
Уважаемый читатель!

У вас в руках первый номер нового издания о Центральной Евро-
пе, подготовленный в Центре Вишеградских исследований Института 
Европы РАН. По смыслу и духу наш журнал станет продолжением из-
дававшегося с 2012 года приложения к журналу ИЕ РАН «Современная 
Европа» — «Вишеградская Европа». Продолжая выпускать специальный 
вишеградский номер «Современной Европы», мы тем не менее решили 
развивать дальше и самостоятельное, менее формализованное издание 
в стиле центральноевропейских традиций, куда кроме строго научных 
статей будем помещать также эссе с размышлениями о разных аспектах 
жизни Вишеградского региона, который сегодня вновь озаботился состо-
янием общества, отношениями между странами и народами, собственны-
ми возможностями в современном мире и влиянием внешних факторов 
на происходящие здесь процессы. Именно эссе способно передать атмос-
феру и ритм жизни региона, который в последние годы, будучи самым 
близким нам географически и культурологически, тем не менее был 
отдален от нашего миропознания политиками. Начиная это электронное 
издание, мы хотим внести посильную лепту в преодоление возникшего 
«недоразумения», которым называем придание практическому забвению 
близкого нам по мыслям и чувствам региона Европы.

Мы приглашаем к сотрудничеству историков, политологов, фило-
софов, культурологов, экономистов, дипломатов, знающих и любящих 
Центральную Европу, с которой они связали свою судьбу и профессио-
нальную деятельность. Мы будем рады участию наших центральноев-
ропейских коллег, которые поделятся с нами знаниями о своих странах, 
о регионе, размышлениями о наших взаимоотношениях и об отношениях 
своих стран с другими частями мира. Отдельную рубрику мы посвятим 
соседям Вишеградской четверки — Балканской, Балтийской, Восточной 
Европе — и соседям вишеградцев к западу, т.е. всему центральноевро-
пейскому региону. Надеемся, что наш новый журнал будет вам интересен 
и вызовет желание «взяться за перо» и включиться в предлагаемую на его 
страницах дискуссию.

В основу первого номера легли статьи, написанные коллегами на 
волне дискуссий, развернувшихся на двух наших последних крупных 
международных конференциях. Одну из них мы провели в октябре 
2018 года в Будапеште и посвятили 100-летию образования Центральной 
Европы и геополитическим последствиям этого события. Мы включили 
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тексты на эту тему в рубрику «Территория истории». Напряжение и тра-
гизм, сопутствовавшие вековой истории региона, ощущаются не только 
в сопоставлении статей наших венгерских и словацких авторов, но и во 
внутренней полемике, которая, судя по представленным здесь точкам 
зрения, до сих пор присутствует и в самих странах. Венгры, хотя и счита-
ли бремя многонациональности слишком тяжелым, не рассчитывали на 
тот исход, который случился после Версаля. Чехи и словаки, получив дол-
гожданный суверенитет, также ощутили несовершенство решений дер-
жав, испытав сполна трагизм одиночества в центре Европы в 1938 году. 
На фоне этого дополнительный смысл обретает вишеградская идея, 
которую страны региона воплощают сегодня вместе, руководствуясь ис-
ключительно своими собственными представлениями и возможностями.

Вторая наша большая конференция состоялась в мае 2019 года 
в Москве, и на ней мы анализировали итоги 15-летия вступления стран 
Вишеградской группы и Прибалтики в Европейский союз. Мы решили 
открыть номер именно этой темой, так как она впервые освещается 
столь многогранно на страницах отечественного издания. Вердикт, 
вынесенный практически всеми участниками, заключается в том, что 
полтора десятилетия вместе с Европейским союзом стали для региона 
и его государств историей успеха. Конечно, не все удалось осуществить 
и даже не совсем так, как это представлялось в начале соединения с об-
щеевропейской интеграцией. Пришлось идти на уступки и компромиссы, 
однако, сравнивая с результатом реформ в других странах, одновременно 
начавших экономические и политические трансформации, можно на-
звать путь, пройденный странами Центральной Европы и Прибалтики, 
оптимальным. 

Две статьи посвящены проблемам и последствиям программы Вос-
точного партнерства Европейского союза, которая, разменяв 10 лет со 
времени принятия, также стала юбиляром 2019 года. Мы предваряем их 
выступлением Директора Восточного департамента МИД Польши госпо-
дина Яна Хофмокла, которое было приурочено к этому событию и состо-
ялось у нас в Институте Европы РАН в мае. Это одна из наиболее сложных 
тем наших взаимоотношений с Европейским союзом, но мы надеемся, 
что в дискуссии профессионалов возможно достижение взаимопони-
мания в подходах. Мы также с удовольствием публикуем здесь статьи, 
присланные нашими коллегами специально к первому выпуску журнала.  

Я и мои коллеги желаем вам приятного чтения.

Главный редактор журнала,
доктор исторических наук 

Любовь Шишелина


