
 

Уважаемые читатели! 

 

У вас в руках очередной выпуск журнала “Современная Европа” Института 

Европы РАН, посвящённый проблемам Вишеградского региона1. Он выходит 

накануне 2018 года, на который выпала череда юбилеев, связанных с судьбо-

носными для всего региона Центральной Европы историческими событиями: от 

образования здесь в 1918 году на развалинах двух крупнейших европейских 

империй новых государств, до выбора ими на рубеже ХХ и XXI столетий евро-

атлантического вектора развития. Осмысление череды этих событий с расстоя-

ния сегодняшнего дня и волнующих нас ныне проблем позволяет в новом свете 

представить долгий и сложный путь региона. В прошлом столетии он оказался 

зажатым между двумя полюсами развития, каждый – со своей сильной хариз-

мой, поучительным экономическим опытом, уникальной социальной парадиг-

мой, системой культурных и идейных ценностей, общецивилизационных амби-

ций.  

Эти размышления неизбежно выводят на сопоставление генезиса тех собы-

тий с днём сегодняшним, превращая символические юбилейные даты в точки 

отсчёта оценки достижений и разочарований, через которые прошли народы 

региона с тех пор. На фоне последнего масштабного кризиса Европейского Со-

юза и осложнения взаимоотношений между официальным Брюсселем и столи-

цами Вишеградской четвёрки, а также в атмосфере общего ухудшения отноше-

ний на континенте, этот опыт весьма поучителен. Возвращение Евросоюза к 

идее «Европы двух скоростей» в год своего 25-летия говорит об утрате им кон-

троля над сбалансированностью процессов углубления и расширения интегра-

ции. Это выявили нарастающие конфликты евроструктур с вишеградским реги-

оном, а также последние изменения в политике Восточного партнёрства. Идея 

«двух скоростей» не нравится странам Вишеграда, они не желают превращаться 

в периферию ЕС. На этом фоне вновь востребованной оказывается идея Цен-

тральной Европы не просто географического понятия, а комплексной и уни-

кальной системы ценностей, с размышлений о которой мы открываем этот вы-

пуск “Вишеградской Европы”. 
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