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Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию последний в 2020 году выпуск на-
шего издания о Центральной / Вишеградской Европе. Наверное, это был 
первый год в нашей жизни, который мы проводили без сожалений. Слиш-
ком много страданий и душевного опустошения он принес нам утратой 
знакомых и близких, долгим домашним заточением, потерей смысла 
и надежд. Как не было и более желанного нового года, чем наступающий 
2021-й, от которого мы ожидаем, прежде всего, победы над пандемией. 
О том, как в Центральной Европе боролись с covid-19 в ушедшем году 
в моей открывающей номер статье «Вишеградские страны: закрывая 
страницу 2020».

Рубрика, посвященная истории, на этот раз, охватывает период 
с  1930-х годов ХХ века до его конца, связанного с универсальной транс-
формацией всей политико-экономической системы и региона. О ро-
сте правых настроений в межвоенной Венгрии и их причинах пишет 
Александр Стыкалин. Петр Динуш и Доминика Динушова препарируют 
эволюцию политического дискурса о событиях 1989 года в Словакии. 
О трансформационных процессах в Чехии и в Словакии пишет Михаил 
Ведерников.

В этом журнале у нас появилась и страновая рубрика. Сегодня в ее 
фокусе Польша, страна, председательствующая в Вишеградской группе 
в сложный период 2020/2021. Происходящие здесь преобразовательные 
процессы, а также эволюцию отношений Варшавы и Москвы описыва-
ют российские и польские  эксперты – Максим Саморуков, Марта Вай-
да-Лихы, Збигнев Станчик и Анджей Габарта.

Завершает выпуск блистательное эссе Изабеллы Агарди о новой 
книге, выпущенной Институтом перспективных исследований в г. Кёсег 
(Венгрия), что в самом центре Европы, на границе между Австрией и Вен-
грией, «Плаванье в неспокойных водах». Книга издана в честь юбилея од-
ного из видных участников идущего здесь интеллектуального процесса, 
историка, философа и политика Джорджа Шёфлина. 

Надеемся, что дискуссия, начатая ведущими экспертами из више-
градских стран и России на страницах этого номера, будет Вам интересна 
и полезна. Желаем вам здоровья, сил, надежд и успехов в наступившем 
2021 году. 

Приятного чтения!
Главный редактор журнала, 

доктор исторических наук 
 Любовь Шишелина


