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Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию первый в 2021 году выпуск нашего 
издания о Центральной / Вишеградской Европе. Тема 30-летия бархат-
ных революций, общественных трансформаций, экономических реформ, 
изменивших облик Центральной Европы и мир в целом еще долго будет 
оставаться в фокусе нашего внимания. Наш первый номер 2021 года 
открывает интервью с известным чешским дипломатом, историком по 
образованию и по призванию Йиржи Шитлером. Отвечая на наши во-
просы, он делится с читателями своими переживаниями в уже ставшие 
далекими революционные дни, рассказывает о работе в команде первого 
президента демократической Чехословакии — а затем Чехии — Вацлава 
Гавела. Оценка международных событий опытным и много повидавшим 
дипломатом будет особенно интересна нашим коллегам в свете послед-
них событий в отношениях России с Европой и с Чехией в частности.

О процессе смены чешской политической элиты за прошедшие три 
десятилетия с великолепным знанием объекта исследования повествует 
в своей статье известный российский богемист, ведущий специалист по 
современной истории Чехии и Чехословакии в нашей стране д.и.н. Элла 
Задорожнюк. Статья обретает особую актуальность в преддверие очеред-
ных выборов в парламент Чехии в октябре 2021 г. 

Мы не могли обойти стороной и тему пандемии, отправившей 
в 2020 году нас в изоляцию, и тем самым существенно изменившей наш 
привычный ход жизни и работы. Одной из тем стала борьба с преодоле-
нием ее последствий вот уже второй год продолжающаяся в том числе 
и в вишеградских странах. Анализ событий убеждает нас в том, что не-
смотря на общие директивы, поступавшие из Брюсселя, правительства 
часто поступали исключительно с позиций именно национальных инте-
ресов. Часто последовательно, что уже привело к успеху в этом непростом 
деле, иногда не совсем. В любом случае, опыт Венгрии, Чехии, Словакии 
и Польши видится нам заслуживающим внимания. 

Завершает выпуск рецензия известного специалиста по странам 
Центральной Европы Александра Стыкалина на выпущенную в 2020 году 
Институтом славяноведения РАН книгу «Очерки политической истории 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Конец XX — начало XXI в.» 

Надеемся, что дискуссия, начатая ведущими экспертами из више-
градских стран и России на страницах этого номера, будет Вам интересна 
и полезна. 

Желаем вам приятного чтения!
Главный редактор журнала, 

доктор исторических наук 
 Любовь Шишелина


