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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

О Х МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

“РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА  

В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛЬНОСТЯХ” 
 

10‒11 сентября 2015 г. в Москве, в Институте Европы РАН прошла 10-я меж-
дународная научная конференция “Россия и Центральная Европа в новых геопо-
литических реальностях”. Конференция, которая проводилась раз в два года с 1995 г., 
совпала и с 20-летием самого одноименного международного научного проекта. Про-
ведение конференции стало возможно благодаря Фонду поддержки публичной дипло-
матии им. А. Горчакова и Российскому гуманитарному научному фонду. В конферен-
ции приняли участие свыше восьмидесяти участников из России, стран Центральной 
Европы, Прибалтики, Украины. 

Нашей постоянно действующей конференции “Россия и Центральная Европа в но-
вых геополитических реальностях” в этом году исполнилось 20 лет. Скажу сразу: такое 
долгожительство не входило в наши планы. В январе 1995 г. мы решили собрать обыч-
ную научную конференцию с участием учѐных и политиков из стран бывшей Восточ-
ной Европы, о которой Россия, увлекшись открывшимися возможностями диалога с 
Западом, в то время уже начала забывать. На наше приглашение откликнулось около 
сотни ученых из России, бывших республик СССР, стран Восточной Европы и Европы 
Западной, Канады и Австралии… Конференция стала необычной не только тем, что 
спустя почти десятилетие практически полного интеллектуального отчуждения, мы 
возобновили диалог с нашими коллегами из Восточной Европы. Это была дискуссия 
совершенно нового, открытого плана, с множеством критических замечаний и прямых, 
зачастую нелицеприятных, вопросов. Как инициатор мероприятия, возьмусь назвать ее 
первой попыткой осмысления опыта реформ в Восточно-Центральной Европе и России, 
возникших новых проблем, наших отношений и новой роли в мире после распада со-
циалистической системы. Дискуссия оказалась настолько острой, живой и увлекатель-
ной, что нам оказалось мало четырѐх полных дней заседаний. Никак не удавалось по-
ставить точку в возобновившемся диалоге, поэтому пришлось пообещать участникам, 
что мы вернемся к обсуждаемым вопросам, после некоторого их домашнего осмысле-
ния и постараемся встречаться чаще. С тех пор мы встречаемся раз в два года вот уже 
на протяжении 20 лет! 

Все это время мы стремились сохранить старых и обрести новых друзей. Одни ос-
тались с нами с первой конференции и до сих пор являются постоянными участниками 
наших дискуссий. Другие возвращаются к нам время от времени, на каком-то новом 
витке своей профессиональной карьеры, переосмысливая события прошедших лет и 
наших оценок тех или иных явлений. Нашу первую конференцию мы провели на базе 
Института международных экономических и политических исследований РАН при ор-
ганизационной помощи Государственной думы РФ первого созыва. С 2006 г. главной 
площадкой наших конференций стал Институт Европы РАН. Нашими партнѐрами в 
разное время были Институт национальной стратегии реформ, Центр по изучению бал-
канского кризиса Института славяноведения РАН, Фонд изучения исторической пер-
спективы. Спонсором наших конференций с самого начала проекта был и остаѐтся Рос-
сийский гуманитарный научный фонд, а в последние годы – Фонд поддержки публич-
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ной дипломатии им. А.М. Горчакова. Нас также поддерживали Национальный инве-
стиционный совет, экспертный совет по Восточной Европе при заместителе председа-
теля Государственной думы России А.М. Бабакове. 

Мы стараемся сохранить главное – открытость нашего диалога и высокий профес-
сионализм дискуссии, поскольку убеждены, что служим важному делу – поиску реше-
ния для тех, кто окончательно формирует наши отношения. Этому отвечает не только 
формат наших конференций, в которых участвуют официальные представители прави-
тельств, политики, учѐные, и эксперты. Этому способствует и сам настрой всех без ис-
ключения участников на улучшение наших отношений сегодня и в будущем. Позади 
девять конференций с неослабевающей остротой дискуссии, и неизменное стремление 
к новым встречам и обсуждениям. 

Наша 10-я, юбилейная конференция готовилась в сложных условиях глобального 
экономического и политического кризиса, растущей конфронтации, сквозь которую 
тем не менее пробиваются ростки трезвого взаимопонимания. Мы хотели бы укрепить 
эту тенденцию и направить еѐ в русло взаимодействия по преодолению тяжелейшего 
противостояния в Европе со времени не только изменения системы, но и за весь после-
военный период. 

Два десятилетия работы над проектом, нашли своѐ отражение в наших изданиях. 
Сборники выступлений участников конференций “Россия и Центральная Европа в но-
вых геополитических реальностях” (1995–2013 гг.) и издававшийся с 1998 по 2005 два-
жды в год журнал “Международный диалог”, составили своеобразную летопись транс-
формационных процессов, происходивших в наших странах, постепенного восстанов-
ления наших двусторонних отношений, изменения обстановки в Центральной Европе и 
роли региона в мировой геополитике. И в этот раз мы рассчитываем на издание юби-
лейного, 10-го тома выступлений и статей участников. 

С приветствием к участникам 10-ой, юбилейной конференции обратились акаде-
мик, академик-секретарь отделения глобальных проблем и международных отношений 
РАН А.А. Дынкин, член-корреспондент РАН, зам. директора Института Европы РАН 
М.Г. Носов, послы и временные поверенные в делах стран Вишеградской группы. В 
юбилейном заседании впервые, помимо академических институтов широко были пред-
ставлены и российские университеты: МГУ, МГИМО, РГГУ, Санкт-Петербургский, 
Белгородский и национальный государственный университет Нижнего Новгорода. По 
единодушному мнению всех участников, конференция прошла успешно, как, впрочем, 
и все предыдущие. Пожалуй, первая, состоявшаяся в январе 1995 г., была наиболее 
волнующей, поскольку была первой встречей учѐных новой России и новой Централь-
ной Европы после почти десятилетия взаимного отторжения. Каждая конференция от-
ражала события, на фоне которых происходила. Нынешняя в этом плане не стала ис-
ключением, поскольку мы анализировали наши взаимоотношения в контексте украин-
ского и миграционного кризисов. Как отметили все участники, профессиональный уро-
вень докладчиков был значительно выше, чем на предыдущих встречах. И это не может 
не радовать, и не вселять надежды. Тем более что к нам присоединились и новые кол-
леги – молодые учѐные из России и Европы. Можно сказать, что конференция даже 
где-то состоялась вопреки. Вопреки сложнейшей международной обстановке, вопреки 
сужению финансовых возможностей, вопреки предубеждениям и опасениям. И мы, 
учѐные, рады тому обстоятельству, что можем и хотим продолжать наш диалог, когда 
этого не могут делать (или не хотят?) политики… 

 
Л.Н. Шишелина, доктор исторических наук,  

заведующая отделом исследований Центральной  
и Восточной Европы Института Европы РАН.  

_________________________________ 
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ВИШЕГРАДСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

В РОССИЙСКОМ СОВЕТЕ  

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ 

 
30 июня 2015 г. в Российском совете по международным делам состоялся круглый 

стол, организованный Институтом Европы РАН, Российским советом по международ-
ным делам и посольством Словацкой Республики в Москве ‒ страной, председательст-
вующей в это время в В4. Тема круглого стола ‒ “Россия и страны Вишеградcкой 
группы сегодня” ‒ была приурочена к выпуску доклада РСМД, подготовленного Ви-
шеградским центром Института Европы РАН под руководством д.и.н. Л.Н. Шишели-
ной, “Россия и страны Вишеградской группы: испытание Украиной”. Тема докла-
да представляется сегодня особенно актуальной, ведь подобное глубокое, всестороннее 
и комплексное исследование отношений России и Вишеградских стран в контексте ук-
раинского кризиса могло бы заложить плодотворную базу для сотрудничества России и 
ЕС при поиске путей выхода из сложившейся кризисной ситуации. Всех участников 
круглого стола, без сомнения, можно назвать приверженцами этой идеи. Первым из 
выступающих на мероприятии взял слово генеральный директор РСМД Андрей Корту-
нов, поприветствовав всех приглашѐнных и открывая весьма оживлѐнную и продук-
тивную дискуссию. Он отметил, что в последние годы и страны Вишеградской группы 
проводят в восточной Европе и Евросоюзе весьма активную политику, отстаивая свои 
интересы. Следом выступил посол Словацкой республики в Москве Петр Припутен, 
который подробно ознакомил всех присутствующих с итогами словацкого председа-
тельства и передал свои полномочия по представлению Вишеградской четвѐрки в Мо-
скве на предстоящий год послу Чехии Владимиру Ремеку. Весьма эмоциональным ока-
залось выступление посла Венгрии в России Яноша Баллы. С большим интересом вы-
ступающие приняли выступление посла Республики Польша в Москве Катажины На-
ленч-Пельчинской, высоко оценившей презентуемый доклад. С итогами вишеградских 
исследований, проводимых в ИЕ РАН присутствующих ознакомил директор Института 
Европы д.полит.н. Ал.А. Громыко, который также отметил огромную роль, которую 
играет Вишеградское объединение для всестороннего развития его стран-участниц, от-
стаивания их общих интересов в Евросоюзе, а также для продвижения сотрудничества 
России с Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией.  

Во второй секции круглого стола доклад представили авторы: д.и.н. Л.Н. 
Шишелина, д.э.н. А.В. Дрыночкин, а также программный директор РСМД к.полит.н. 
И.Н. Тимофеев. Мнением о докладе поделился специально приехавший по случаю 
мероприятия в Москву главный научный сотрудник Словацкой внешнеполитической 
ассоциации, к.ф.н Петр Стражай. В мероприятии также приняли участие представители 
МИД России и иностранного дипкорпуса, эксперты и сотрудники РСМД, весьма 
внушительную команду экспертов выдвинули на обсуждение доклада посольства 
Вишеградских стран, учѐные Института Европы и других институтов РАН, учѐные 
РГГУ, МГИМО, МГУ, эксперты московских аналитических центров и журналисты. 
Таким образом, представленный Вишеградским центром ИЕ РАН доклад вызвал весьма 
интересную и насыщенную дискуссию, которая была высоко оценена всеми 
участниками круглого стола, в том числе теми, кто каждый день непосредственно 
соприкасается с проблемой на практике. 

М.Ю. Русакова, научный сотрудник Отдела  
Исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН. 
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