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Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию очередной номер нашего издания 
о Центральной / Вишеградской Европе. 

Открывает выпуск написанная для нас статья директора чешской 
Ассоциации по международным вопросам (AMO) Вита Достала, в которой 
он размышляет о событиях 2020 года, о пандемии, внезапно захватившей 
Европу и мир, об отношениях в Вишеградской группе, которая приближа-
ется к своему 30-летнему юбилею, о перспективах этого регионального 
образования.

Венгерский взгляд на Вишеградский регион и его роль в европейской 
политике предлагает Бернадетт Лехоцки, а Ласло Чичманн анализирует 
основные направления современной внешней политики Венгрии.

Как и в предыдущих номерах, много места в журнале уделяется собы-
тиям, тридцать лет назад приведшим в то время страны Восточной Европы 
к смене общественно-политической системы и началу реформ, в итоге 
преобразивших Европу и мир. Наши авторы пытаются проанализировать 
современные интерпретации революционных событий того времени, 
ставших прологом глубоких политических трансформаций; оценить их 
ход и результаты, влияющие сегодня на жизнь центральноевропейских 
обществ, и на взаимоотношения новой Центральной Европы с Россией. 

Насколько предсказуемы были события рубежа 1980/1990-х годов? 
Были ли готовы к ним в СССР и в странах Восточной Европы — размыш-
ляют наши коллеги — Аттила Пок и Михаил Прозуменщиков. Почему 
перестройка существенно не изменила негативного отношения чехов 
к России, сложившегося в 1968 году, и почему отголосок тех событий 
продолжает влиять на атмосферу наших отношений сегодня пишет Ол-
држих Тума. Элла Задорожнюк и Карел Мюллер посвятили свои статьи 
эволюциям политических систем и элит в Словакии и Чехии. А Анджей 
Габарта делится с нами своими впечатлениями о книге польского по-
литолога Казимежа Кика о странах Вишеградской группы как членах 
Европейского союза. 

Мы рады возможности представить в нашем издании разные точки 
зрения, высказанные самыми авторитетными центральноевропейскими 
учеными и экспертами, которые позволяют понять сложность и противо-
речивость переживаемого регионом политического момента и надеемся 
на развитие предлагаемой дискуссии на страницах Вишеградской Европы. 

Желаем Вам приятного чтения!
Главный редактор журнала, 

доктор исторических наук 
 Любовь Шишелина


