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Уважаемый читатель!

В этом номере мы продолжили тему «тридцатилетия нормали-
зации» во взаимоотношениях государств Центральной Европы и Рос-
сии, которая началась в 1990-е и, судя по всему, завершилась зимой 
2021/2022 гг. В отличие от печально известного периода в жизни Че-
хословакии после 1968 г., связанного с подавлением инакомыслия, эти 
три десятилетия в своей бóльшей части отличались попытками очелове-
чивания и приведения двусторонних отношений к определенной степе-
ни взаимопонимания, к общепринятым международным нормам. Нам 
еще предстоит определиться с тем, как назвать этот уходящий отрезок 
времени в отношениях между Москвой и странами Центральной Евро-
пы: «оптимистичным», «гуманистичным», «прагматичным»? Интересно 
проанализировать этапы в его развитии, пики и спады, разобраться в их 
истинных причинах. Представленная в рубрике «Территория истории» 
статья бывшего посла Венгрии в России, а затем на Украине, к.и.н. г-на 
Эрнё Кешкеня о становлении новой восточной политики первого де-
мократически избранного правительства Венгрии в канун подписания 
нового Договора о дружественных отношениях с СССР и с Российской 
Федерацией дает прекрасный повод для размышлений на эту тему. 

Рубрика «Центральная Европа сегодня» посвящена влиянию на эту 
часть Европы конфликта на Украине. В статье Сани Тепавчевич, сейчас 
работающей в Венгрии, прослеживается эволюция на этом фоне образа 
России на Балканах. О влиянии произошедшего в 2022 г. на экономику 
Вишеградского региона размышляет зав. Сектором экономики евро-
пейских стран ИМЭМО РАН к.э.н. Анна Четверикова. Мария Русакова 
из Института Европы РАН пишет о продолжающихся трениях в отноше-
ниях между Брюсселем и двумя вишеградскими странами — Венгрией 
и Польшей.

В рубрике «Политические портреты» студенты-выпускники МГИМО 
Лия Короткова и Марк Макаров анализируют проблемы венгерских 
оппозиционных партий и политиков. Аспирантка Дипломатической 
академии МИД Мария Письменная делится своими впечатлениями 
о прошедшем в последние дни года в Институте Европы РАН круглом 
столе, на котором известный чешский журналист Йиржи Юст презен-
товал свою книгу «15 лет в России», вышедшую пражском издательстве 
Альбатрос и ставшую бестселлером в предрождественской Чехии. 

Желаем приятного чтения.

Главный редактор журнала, доктор исторических наук 
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