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Уважаемый читатель!

В каком-то смысле все мы, ученые-историки, политологи и эконо-
мисты, сейчас похожи на Анонима из будапештского городского парка, 
устало опустившего перо и манускрипт, обдумывающего, очевидно, что 
и как писать дальше… Номер открывают две статьи «о случившемся» — 
редактора журнала об отношении вишеградских стран к «специальной 
военной операции» и венгерского ученого-экономиста Чабы Вейнера, 
в которой он оценивает ее последствия для российско-венгерских тор-
гово-экономических отношений. 

В этом году исполнилось 30 лет установлению новых отношений 
между Россией и Польшей. Годом раньше и позже были подписаны ана-
логичные договора с Венгрией, Чехией и Словакией. Ввиду создавшейся 
международной обстановки, эти даты не были замечены и отмечены ши-
рокой общественностью, но мы, как специалисты, посвятили им круглый 
стол в октябре и сейчас предлагаем Вашему вниманию статью Эдуарда 
Шейнина, одного из наиболее опытных российских экономистов–ис-
следователей Восточной/Центральной Европы о взлетах и падениях 
сотрудничества России и стран региона. Думаю, что мы еще будем не раз 
вспоминать и анализировать это так внезапно ушедшее «оптимистичное 
тридцатилетие».

На страницах этого номера мы возобновили рубрику «политические 
портреты». Ее открывает статья известного российского историка-бо-
гемиста Эллы Задорожнюк из Института славяноведения о ведущих 
чешских и словацких политиках. Портреты самых известных венгерских 
политических партий ФИДЕС и Йоббик представлены начинающими 
учеными, студентками-выпускницами МГИМО, Екатериной Хлусевич 
и Анной Гридневой. Завершает выпуск рецензия Михаила Ведерникова 
на доклад, выпущенный нашими коллегами из ИМЭМО РАН, «Пределы 
самостоятельности Вишеградской группы в ЕС» под редакцией Анны 
Четвериковой.  

Мы надеемся на ваши отклики и на продолжение сотрудничества, 
благодарим коллег за письма доверия и поддержки, придавшие нам силы 
и решимость выпускать журнал и дальше. Надеемся, что совместными 
усилиями с коллегами из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, а так-
же других стран — понимая всю сложность момента — мы преодолеем 
трудности, не потеряем атмосферу доверия и понимания, на которую 
работали все предыдущие годы. 

Желаем приятного чтения.

Главный редактор журнала, доктор исторических наук 
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