
 

 

Уважаемые читатели! 

 

У вас в руках очередной выпуск журнала «Современная Европа» Института Ев-

ропы РАН, посвященный проблемам Вишеградского региона
1
. Он выходит накану-

не 2019 г., на который приходится главное, на наш взгляд, событие, повлиявшее на 

ход современной европейской и мировой истории, – 30-летие «бархатных револю-

ций». Они закрыли социалистический, блоковый этап развития региона и его стран 

и предложили альтернативу, которая от возродившихся идей Центральной Европы 

плавно, но не без помощи внешних факторов, перешла к идее евроинтеграции, а 

затем евроатлантизма. Заметим, что на 2019 г. приходятся еще два важных для ре-

гиона события: 20-летие вступления Венгрии, Польши и Чехии в НАТО и 15-летие 

вступления Вишеградской четверки в Европейский союз. 

Это был непростой путь, наполненный внутренним драматизмом и чередой вы-

зовов, который регион в целом встретил с достоинством, став одним из авторитет-

ных центров европейской мысли и политики, преодолев значительный этап отста-

вания от евроатлантического мира в экономическом плане. Осмысление этих собы-

тий с расстояния сегодняшнего дня и волнующих нас ныне проблем позволяет в 

новом свете представить долгий и сложный путь центральноевропейских стран 

между двумя системами, оценить их уникальный и поучительный опыт встраива-

ния в мировые тенденции на фоне стремления новых элит отстоять собственные 

культурные и идейные ценности. Эта тема является стержневой для большинства 

статей журнала. 

На 2018–2019 гг. приходятся важные для региона политические события, свя-

занные с выборами в органы государственной власти. Поэтому важное место в но-

вом выпуске заняли оценки конфигурации политических сил в регионе и анализ 

общих тенденций политического развития этих стран. Большое внимание мы уде-

лили политике Восточного партнерства, которая также станет юбиляром в 2019 г., 

отметив 10-летие со времени создания. Также ширятся связи вишеградских стран с 

соседями на юге и на севере, поэтому мы посчитали важным включить в номер ста-

тьи о событиях на Балканах и в Прибалтике.  

Надеемся, что нам удалось передать ощущение зарождения в регионе новых 

тенденций, достойных анализа и глубокого осмысления. 
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