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Уважаемый читатель!

Последний выпуск 2021 года посвящен борьбе Центральноевропей-
ского региона с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Мы публикуем 
часть доклада на эту тему, подготовленного Вишеградским центром ИЕ 
РАН (Л. Шишелина, А. Дрыночкин и М. Ведерников) в уходящем году 
в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований 
«Механизмы социально-политической стабилизации кризисных ситуа-
ций в странах Центральной Европы: уроки для России». Нам показалось 
интересным сравнить ситуацию в странах В4 и регионе Прибалтики в чем 
нам помог руководитель Центра Прибалтийских исследований Института 
Европы к.и.н. Владислав Воротников, интегрировав в своем исследова-
нии не только меры по преодолению кризиса, но и анализ политической 
и социально-экономической ситуации в этом регионе Европы на фоне 
трагической двухлетней борьбы с эпидемией и ее последствиями. 

Год выдался напряженным для Венгрии и Польши, продолжившим 
начавшееся в 2020 г. сражение с Брюсселем за средства из Фонда восста-
новления после пандемии, и за свое понимание европейских ценностей. 
Эволюцию конфликта раскрывает в своей статье Мария Русакова — на-
учный сотрудник нашего центра. Д.э.н. Алексей Дрыночкин пополняя 
ресурс — как он пишет — «вишеградоведения», продолжает свое иссле-
дование вишеградского экономического феномена.

Мы пригласили попробовать перо в этом номере начинающего ис-
следователя — студентку третьего курса МГИМО МИД РФ Лию Короткову, 
которая углубленно раскрывает специфику борьбы с коронакризисом 
в Венгрии. Завершает номер рецензия выпускника МГУ им. М.В. Ломо-
носова к.и.н. Кирилла Попова на книгу австрийского историка Арнольда 
Зуппана «Тысяча лет соседства австрийцев и чехов: взгляд из Австрии».

Искренне надеемся, что 2022 год станет годом победы над COVID-19, 
унесшим в 2020–2021 гг. миллионы жизней и разорвавшим наши научные 
и дружеские связи. И это наше главное пожелание Вам и нам в наступа-
ющем 2022 году. Также желаем здоровья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов!

В надежде на продолжение сотрудничества.

Главный редактор журнала, доктор исторических наук 
 Любовь Шишелина


