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Уважаемые читатели! 
 

Пятый по счѐту тематический выпуск “Современной Европы”, посвящѐнный 

Вишеградскому региону, совпал с десятилетием Вишеградского центра ИЕ РАН, 

которое мы вместе с нашими коллегами из Вишеградских стран отметили 1–2 де-

кабря 2016 года, проведя международную научную конференцию “Отношения Ви-

шеградской четвѐрки и Европейского Союза с Россией”. 

Юбилейный номер открывает статья одного из непосредственных основателей 

Вишеградской группы (В4) посла Гезы Есенского, бывшего в 1990–1994 гг. мини-

стром иностранных дел Венгрии. В своей статье он пишет о том, как создавалась 

Вишеградская группа, что стояло за еѐ появлением, и в какой обстановке всѐ про-

исходило. Большой интерес представляют, на наш взгляд, его размышления о сего-

дняшнем дне Вишеградской группы и о еѐ будущем. Они делают более понятными 

и нынешнюю особую позицию вишеградских стран в вопросе о беженцах, и их ре-

акцию на выход из ЕС Великобритании, с которой их связывают особые отноше-

ния. 

Историк и дипломат Пѐтр Вагнер, директор Вишеградского фонда в 2009–2012 

гг., в своей статье рассуждает об основных движущих мотивах этого объединения, 

о том, что позволяет странам-членам расходиться во мнениях, но тем не менее все-

гда оставаться вместе и продвигаться вперѐд, несмотря на нередко скептическое 

отношение к их союзу.  

В год 25-летия Вишеградской группы произошло ещѐ одно важное событие, ко-

торое нельзя обойти стороной, – это председательство Словацкой Республики в Со-

вете ЕС, завершившее очерѐдность председательств Вишеградских стран во главе 

этой организации. Таким образом, юбилейный 2016 г. стал одновременно и годом 

признания политической зрелости и значимости этих стран в ЕС. Этому событию 

посвящена статья руководителя Вишеградского центра ИЕ РАН Любови Шишели-

ной. 

Сегодня Вишеградская группа состоялась как региональный феномен постсо-

ветского периода, привлекающий к себе всѐ больше внимания политиков, исследо-

вателей, аналитиков. Думается, что еѐ потенциал и роль в жизни современной Ев-

ропы ещѐ не до конца оценены. К таким выводам нас приводят статьи, исследую-

щие В4 в ракурсе взаимоотношений между собой, с Европейским Союзом, с Росси-

ей и с другими региональными объединениями Европы. Это статьи признанных 

экспертов в области европейской интеграции Ольги Потемкиной и  Алексея Дры-

ночкина из Института Европы и начинающего учѐного из МГИМО МИД России 

Егора Сергеева. 
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Беспокойство в России в отношениях с Вишеградской группой, да и с ЕС в це-

лом вызывает программа “Восточное партнѐрство”. Обе стороны обвиняют друг 

друга в недобрых намерениях. Помочь исправить ситуацию может только объек-

тивный научный анализ, непредвзятое соотнесение позиций и мотивов поведения 

сторон, совместный поиск пространства общих интересов и реальной помощи го-

сударствам, являющимися “восточными партнѐрами” для ЕС и одновременно непо-

средственными соседями для России. С этой точки зрения весьма ценным начина-

нием являются две предлагаемые в этом номере статьи Ирины Болговой из 

МГИМО МИД РФ и Каролины Котулевич-Вишиньской из Краковского экономиче-

ского университета.  

Экономические связи внутри региона, а также с ЕС и Россией все эти годы 

представлялись наиболее понятными, следовавшими за мировыми тенденциями. 

Однако сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами, скорее латентными, не пол-

ностью проявившимися, но такими, которые закладывают основы будущих эконо-

мических отношений. Об этом идѐт речь в статьях сотрудников Института Европы 

РАН Алексея Дрыночкина, Анджея Габарты и Владислава Воротникова, а также 

наших коллег Рафаля Лисякевича и Роберта Якимовича из Краковского экономиче-

ского университета, Чабы Вайнера из Института мировой экономики Венгерской 

академии наук.  

Исторический раздел в этот раз можно совместить с отделом рецензий, где ав-

торы на основе собственных исследований и оценивая работы своих коллег, под-

нимают чрезвычайно интересные вопросы исторического развития региона: от 

формирования центральноевропейской идеи до влияния событий рубежа 90-х годов 

ХХ века на создание облика современной Центральной Европы. Об этом пишут 

Лариса Лыкошина, Юлия Щербакова, Наталья Калашникова и наши молодые кол-

леги – Михаил Ведерников, Дмитрий Буневич и Мария Русакова. 

Этот номер журнала “Современная Европа”, как представляется, получился 

широким по тематике и глубоким по содержанию. Дирекция Института Европы, 

редакция журнала и я благодарим коллег из стран региона и из других научных ин-

ститутов Российской Академии наук за то, что поддержали идею открытого обсуж-

дения этой интереснейшей и очень важной темы международных отношений на 

страницах нашего журнала и их участие в нѐм. 

 

 

Редактор выпуска 
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