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В 1985 г. процесс Варшавского договора продлили ещё в 20 лет. Однако в 

СССР возникла модификация, повлекшая главнейшие перемены внутренней и 

внешней политики. Руководство государства сообщало о приверженности 

основам общественной защищенности и разоружения. СССР кроме того объявил 

политическому обществу о своем принципе невмешательства во внутренние 

дела социалистических государств, какие формировались в неблагоприятную 

для Советского Союза и ОВД эпоху. 

В 1988-1989 гг. в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии и 

Чехословакии начали отмечаться многочисленные противоправительственные 

выступления. Они положили основание ходу замены власти в абсолютно всех 

странах ОВД. 9 ноября 1989 г. пала Берлинская стена, после чего начался процесс 
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объединения Германии. Советский Союз ему никак не мешал, и вследствии 3 

октября 1990 г. ГДР прекратила действовать. Находясь под общей территорией 

со вступавшей в НАТО ФРГ, область Восточной Германии механически вышла 

из ОВД и стала составляющей Североатлантического договора [1]. 

В 1989 г. в результате многомесячных переговоров и ряда общественно-

политических реформ правительство в Венгрии и Польше стало поддерживать 

антикоммунистические движения. В Чехословакии компартия утратила свое 

влияние в декабре 1989 г. впоследствии безкровных массовых неповиновений, 

возымевших наименование «Бархатная революция». В Румынии власть 

коммунистов пала в результате кровопролитной революции декабря 1989 г. В 

Болгарии правительство стало некоммунистическим в 1990 г. Советский Союз 

испытывал сложные времена, в нем возникли центробежные настроения, 

сепаратистские тенденции, что повлияло на невмешательство СССР в процесс 

перехода власти в руки некоммунистов в странах ОВД [2]. 

Страны Варшавского договора оказали интенсивное содействие в 

Парижском совещании стран-участниц Совещания согласно защищенности и 

совместной работе в Европе (СБСЕ) 19-21 ноября 1990 г. В нем установили 

Парижскую хартию с целью новой Европы, где говорилось о завершении 

Холодной войны. В процессе совещания был подписан Договор об обычных 

вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сдерживающий количество полков с 

целью государств ОВД и НАТО. Помимо этого, 22 страны НАТО и ОВД 

установили особую общую декларацию. 

Пришедшие к правительству в государствах Восточной Европы силы 

сообщили о крутом развороте внешней политики государства в пользу 

сотрудничество с США и государствами Западной Европы и несогласия с 

политикой СССР. В 1991 г. Венгрия, Польша и Чехословакия сформировали 

собственное свое соединение («Вышеградская группа»), мишенью которого 

стало упрощение интеграции данных стран в евроатлантические структуры. О 

том  сообщили и новейшие правительству Болгарии и Румынии [3]. 
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В новейших обстоятельствах ОВД прекратила осуществлять прошлые 

функции и потеряла прежнюю значимость. 25 февраля 1991 г. было установлено 

разрешение о роспуске боевой компании Варшавского договора. На встрече 

руководителей стран и правительств ОВД в Будапеште 30 июня – 1 июля 1991 г. 

его члены установили разрешение о роспуске Варшавского договора. Сейчас 

любое из входящих в него стран приобретало вероятность без помощи других 

подбирать военно-общественно-политических сторонников. 

Новые правительству Венгрии, сплоченной Германии, Польши и 

Чехословакии требовали в заключении пребывавших на их местности русских 

полков. В согласовании с соглашениями, арестантами Советским Союзом с 

Венгрией и Чехословакией, начался вывод с их землель соединений Южной 

группы полков и Основной категории полков, закончившийся в июне 1991 г. 

Соглашение с Польшей о заключении СГВ СССР подписал в 1991 г. Её 

заключение завершилось ранее в 1993 г.,уже после распада Советского Союза 

[4]. 

Вывод советских полков с территории прежней ГДР был выполнен на базе 

Соглашения о конечном решении во взаимоотношении Германии от 12 сентября 

1990 г., подписанном СССР, США, Великобританией, Францией, ФРГ и ГДР. В 

согласовании с ним заключение русских войск необходимо было закончить 

вплоть до окончания 1994 г. В 1992 г. Россия доказала собственные обещания во 

взаимоотношении заключения Западной группы войск, а период её конечного 

заключения передвинули на 4 месяца – с 31 декабря на 31 августа 1994 г. После 

этого эпоха советского (с 1992 г. – российского) боевого наличия в государствах 

Центральной и Восточной Европы завершилась. 

Последствием разрушения ОВД стало расширение НАТО за результат 

прежних членов Варшавского договора на восток и близость 

Североатлантического альянса к пределам России. В 1999 г. его ряды пополнили 

Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, 

Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м – Албания и Хорватия. 
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В течение 80-х гг. совершалось поочередное повышение трудностей 

изнутри СЭВ. Хотя совместная работа государств - членов СЭВ давала 

обеспечение в 60 - 70-е года касательно прочного экономическое развития, таким 

образом в 1975 г. на часть государств-членов СЭВ доводилась треть всемирного 

индустриального изготовления, хозяйственный потенциал данных стран 

увеличился с 1949 в несколько раз. Многочисленные государства общества (к 

примеру: КНР, Мексика, Финляндия) существовали в составе компании равно 

как созерцатели [6]. 

Но все без исключения же в конце 70-х годов модель «социалистического 

разделения труда» начала давать перебои. В пути последующего расширения 

обоюдной торговли открылся так называемый «высокоструктурный барьер». 

Способности наращивания поставок топлива и сырья из СССР заметно сузились 

в отсутствии возмещающего повышения советского экспорта готовых изделий. 

Основным импортером продуктов в СЭВ считался СССР, который 

удовлетворял за счет поставок с рынка СЭВ 77 % импортной необходимости в 

готовой одежде и кожаной обуви, мебели, 95 % — в галантерейных продуктах. 

В собственную очередность Советский Союз считал в государства СЭВ больше 

40 % цены собственных вывозной ресурсов нефти и нефтепродуктов, 70 % 

жесткого горючего, наиболее 50 % газа, 87 % проката черных металлов, 96 % 

металлической руды, снабжая их завезенные из других стран необходимости в 

обычном в 70 %, а согласно нефти и нефтепродуктам — 72 %, естественному 

газу — приблизительно СТО %, неподвижному углю — 96 %, электричества — 

98 %, металлической руде — 75 %, прокату темных металлов — 67 %. 

При данном, к примеру, русские нефтегазовые стоимости с целью членов 

СЭВ существовали в обычном в 25—45 % после среднемировых, кроме того 

следует выделить, то что восточноевропейские государства также по расценкам 

далее среднемировых (в 15—30 %) вывозили в СССР собственную 

индустриальную продукцию (вплоть до 65 % общего восточноевропейского 

вывоза в 1970—80-х годах). 
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