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Прошедший 2019 год стал годом юбилеев для ряда стран Европы,
в первую очередь для стран – участниц Вишеградской группы или Вишеградской четверки. Это неформальное региональное объединение четырех
государств Центральной Европы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия)
было образовано в 1982 году. В 2019 году исполнилось 15 лет со времени
вступления стран Вишеградской группы в Европейский союз. Вступив
в Европейский союз в 2004 году, страны Вишеградской группы прошли
путь от евроожиданий к евроскептицизму. В последние годы активизировались процессы внутриинтеграционных объединений внутри Вишеградской группы: формируется новый формат сотрудничества чехов, словаков
с Австрией – т. н. Славковское взаимодействие. Существует мнение, что
Вишеградской группе была присуща миссия воплощения интересов европейской интеграции на востоке. В условиях кризиса европейской идеи роль
Вишеградской группы усиливается, как и стремление ее членов активно
представлять свои региональные интересы. В современных политологических дискуссиях появились суждения об особом «вишеградском стиле»
в европейской политике. В последние годы между вишеградскими странами
возникли разногласия по поводу антироссийских санкций и миграционной
политики Европейского союза. Единственная совместная институциализированная структура Вишеградской группы – Вишеградский фонд осуществляет
политику мягкой силы в соседних странах, финансирую ряд образовательных
и культурных программ. В политических кругах все чаще возникают
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дискуссии о роли и будущем этого регионального объединения, влияние
и роль которого на международной арене неуклонно растет.
Регион Вишеградской четверки, очерченный границами бывших социалистических государств, членов СЭВ и Варшавского договора, после геополитических изменений конца 1980-х – начала 1990-х годов на несколько лет
выпал из приоритетных направлений российской политики. В последние
годы благодаря научным изысканиям и активной жизненной позиции ученых,
сотрудников научного центра Института Европы РАН, ситуация меняется.
В России Вишеградская четверка все чаще становится предметом научных
исследований ученых, специалистов по истории, политике и культуре Центральной Европы. В 2006 году в Институте Европы РАН был создан Центр
Вишеградских исследований под руководством доктора исторических наук
Л. Н. Шишелиной. Известность центру принесла выпущенная в 2010 году
монография «Вишеградская Европа: откуда и куда? Двадцать лет по пути
реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии». Это издание стало вторым
изданием в мире, посвященной Вишеградской четверке. 25 лет под руководством Л. Н. Шишелиной осуществлялся научный проект «Россия и Центральная Европа в новых геополитических условиях», по итогам которого прошел
ряд международных конференций и издано значительное число научных
работ. Центр сотрудничает с российскими учеными, занимающимися схожей
проблематикой, экспертами по Польше, Венгрии, Словакии и Чехии, а также
развивает деловые отношения с зарубежными партнерами. В рамках научного проекта при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований Центр организует масштабные международные научные конференции
«Россия и Центральная Европа в новых геополитических реальностях», многочисленные круглые столы и презентации докладов и изданий.
К 25-летию этого проекта в начале декабря 2019 года в Посольстве
Чешской Республики в Москве и в Институте Европы РАН прошла международная конференция «Центральная Европа: тридцать лет по пути реформ.
Проблемы, вызовы, перспективы». На открытии конференции участников
приветствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы Чешской Республики в Москве, Республики Польши в России, Словацкой Республики
в России, Венгрии в России. Два дня конференции прошли в творческой
атмосфере дискуссий и обсуждений докладов российских, польских, словацких, чешских, венгерских ученых. На круглых столах были подняты актуальные темы, в том числе и проблемы новых вызовов для Центральной
Европы, региональных и двусторонних отношений (модераторы Л. Шишелина и В. Воротников). Круглый стол «Центральная Европа на пороге своего
второго столетия: важнейшие исторические вехи со времени образования
ЦЕ и их уроки» вела руководитель Центра Вишеградских исследований
ИЕ РАН, вдохновитель конференции Л. Н. Шишелина. Круглый стол «Итоги
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политического развития стран региона Центральной Европы за 30 лет реформирования» вел сотрудник пражского Института современной истории
О. Тума. Модератором дискуссионной панели об итогах экономического
развития Вишеградской четверки был почетный директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Завершилась конференция круглым столом
«Вишеградская группа – восходящий фактор европейской политики» и последующей неформальной дискуссией в Вишеградском кафе. На конференции прошла презентация нового издания Центра Вишеградских исследований Института Европы РАН – научного журнала «Вишеградская Европа».
Этот журнал стал продолжением издававшегося с 2012 года приложения
к журналу ИЕ РАН «Современная Европа». Как подчеркнуто в предисловии
к изданию, журнал издается в стиле центральноевропейских традиций, где
кроме строго научных статей будут размещаться эссе с размышлениями
о разных аспектах жизни Вишеградского региона. Своеобразным камертоном
к новому изданию стало, на наш взгляд, замечательное эссе «Возрождение
Центральной Европы», опубликованное в первом выпуске и принадлежащее
перу главного редактора журнала Л. Н. Шишелиной. Цитируя этого автора,
можно заключить – «Вишеградская группа, не без проблем, выполнила свою
историческую миссию. Она сумела создать то, чего не удавалось до этого
за всю столетнюю историю региона: миф о Центральной Европе она воплотила в жизнь» (http://visegradeurope.ru/ru_RU/journal/).
Статья поступила в редакцию 20.11.2019 г.; принята к публикации 19.12.2019 г.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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