
Демократические революции в 
странах Восточной Европы и распад 

социалистического лагеря.



Распад социалистической системы.

 1988 год — Лех Валенса «Солидарность» Польша

 1990 год президент Лех Валенса

 Декабрь 1989 год Румыния — демонстрация против Н.Чаушеску в 
Тимишоаре

 1990 год Ион Илиеску президент Румынии

 Конец 1980 экономический кризис в Германской 
Демократической Республике

 Ноябрь 1989 год — падение Берлинской стены

 Сентябрь 1990 год Москва — обьединение в Федеративную 
Республику Германия.



Лех Валенса; Ион Илиеску.



Государства Центральной и 
Восточной Европы



Страны Восточной Европы в конце 
XX — в начале XXI века.

_Европейский союз, НАТО

_Польша — поражение Лех Валенса

_Власть левых — Польша, Литва, Албания

_1991-92 год распад Югославии

_Создание Республики Косово — конфликт в Сербии

_1990 год НАТО — бомбардировка Югославии

_1992-1994 год — военный конфликт сербы, мусульмане, хорваты

_2006 год — конец существовния Югославии





Чехословакия

_1992 год — процесс размежевания

_1 января 1993 год — Республика Чехия и Республика Словакия

_Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словения, Словакия, 
Чехия, Румыния, Болгария — члены ЕС



Терминология

_1. Многопартийность — один из основных конституционных 
принципов организации политической жизни в современных 
демократических государствах, являющийся выражением принципа 
идеологического плюрализма (многообразия).

_2. Этнический конфликт — это столкновения между 
представителями различных этнических общин, обычно 
проживающих в непосредственной близости в каком-либо 
государстве.



Вопросы:

_1. Что такое ПОРП?

_2. Что вы понимаете под словом коммунизм и социолизм?

_3. К чему привел распад Югославии?

_4. Какие государства стали независимыми в результате распада 
Югославии?

_5. Как вы думаете почему НАТО и ЕС стали заинтересованы в 
странах Восточной Европы?



Вопросы

• Вопросы и задания для закрепления

• 1. В какой форме происходил распад социалистической системы в

• странах Восточной Европы?

• 2. Какие привилегии, помимо гарантий безопасности, получили

• страны Восточной Европы после вступления в НАТО?

• 3. С какими проблемами столкнулись страны Восточной Европы

• после крушения социализма?

• 4. Пользуясь текстом, составьте список государств, возникших в

• Восточной Европе после распада социализма


