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Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятельств. 

Во-первых, геополитическая ситуация, сложившаяся после окончания Второй 

мировой войны, выражалась в военно-политическом, экономическом и 

идеологическом противостоянии двух сверхдержав – СССР и США. Одним из 

главных проявлений «холодной войны» стало создание просоветских и 

проамериканских геополитических сфер влияния. По результатам Второй мировой 

войны страны Восточной Европы, ставшие советской зоной влияния, вошли в 

социалистический лагерь. Отношения между странами Восточной Европы и СССР 

развивались во всех направлениях – политике, экономике и культуре. Однако с 

распадом СССР, социалистический лагерь прекратил свое существование и страны 

Восточной Европы, выбрав демократический путь развития, во внешней политике 

стали ориентироваться на Западную Европу. 

Во-вторых, для современной науки проблема взаимоотношений СССР и стран 

Восточной Европы остается актуальной. Для многих исследователей данного региона 

вопрос о роли восточноевропейских стран в мировой политике вызывает научный 

интерес. Политологи исследуют современные интеграционные процессы европейских 

политико-экономических объединений, а также положение стран Восточной Европы в 

этих структурах. В исторической науке, с распадом социалистического лагеря, 

возникла потребность критического переосмысления проблемы взаимоотношений 

СССР и стран Восточной Европы.  

Цель исследования – всестороннее изучение проблематики взаимоотношений СССР 

и стран Восточной Европы, выражавшихся в политическом, экономическом и 

культурном аспекте межгосударственных сношений.   



В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи: 

– исследовать внешнеполитические отношения Советского Союза и стран Восточной 

Европы в период их зарождения; 

– охарактеризовать тип взаимоотношений СССР с европейскими соцстранами и 

выявить причины возникновения кризисных этапов в отношениях; 

– выяснить причины возникновения экономической интеграции социалистического 

лагеря; 

– изучить характер внешнеэкономических связей СССР со странами Восточной 

Европы и проанализировать позитивные и негативные аспекты их экономического 

сотрудничества; 

– исследовать межкультурные связи Советского Союза с социалистическими 

государствами Европы на примере их совместного сотрудничества в киноиндустрии; 

– исследовать сотрудничество СССР и стран Восточной Европы в научной сфере на 

примере совместной работы советских и зарубежных ученых в гуманитарных науках. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в расширении и 

пополнении научных знаний по изучаемой проблеме. 

Практическая значимость исследования заключается в ее дальнейшем 

использовании студентами Пятигорского государственного университета в ходе 

подготовки к лекционным и семинарским занятиям, материалы данного исследования 

могут также быть использованы при написании научных статей, курсовых и 

дипломных работ. 

Результаты исследования: в первой главе был исследован внешнеполитический 

аспект межгосударственных отношений СССР со странами Восточной Европы. Был 

проведен анализ этих взаимоотношений и были выявлены причины возникновения 

кризисных этапов в этих отношениях. Во второй главе был исследован экономический 

аспект взаимоотношений СССР со странами Восточной Европы. Были выяснены 

причины возникновения экономической интеграции социалистических стран и 

проанализированы позитивные и негативные аспекты их экономического 

сотрудничества. В третьей главе был исследован культурный аспект 

межгосударственных отношений СССР со странами Восточной Европы. Были 

изучены межкультурные связи социалистических стран в киноиндустрии и 

гуманитарных науках.  



Рекомендации: по итогам работы рекомендуется продолжить изучение проблематики 

взаимоотношений СССР и стран Восточной Европы. 


