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Уважаемый читатель!

По замыслу первый выпуск 2022 года должен был появиться в начале 
марта 2022 г. Мы хотели посвятить его прошедшей в декабре в нашем мо-
сковском Вишеградском центре при Институте Европы РАН юбилейной 
конференции, посвященной 15-летию создания центра, и включить вы-
ступления участников интереснейшего мероприятия, в котором помимо 
именитых ученых из России и вишеградских стран приняли участие все 
послы стран Вишеградской группы в Москве, посол, директор Вишеград-
ского фонда в Братиславе, директора многих европейских институтов 
и наши давние коллеги и друзья. 

Однако события 24 февраля 2022 г. перевернули наши планы. Со-
браться с мыслями в такой ситуации стало чрезвычайно сложно, как 
и понять как такое произошло, вопреки нашим профессиональным реко-
мендациям, тысячам страниц аналитики от авторов нескольких десятков 
книг и сотен статей на тему как наладить и развивать отношения России 
со странами В4 и прилегающими к ним государствами, оказавшимися 
в нашем общем соседстве в новых условиях развивающегося мира. Про-
сить тексты у коллег, которые не успели их прислать в начале года, в мар-
те стало задачей сложной, поскольку то, о чем мы рассуждали в декабре 
2021 г., оказалось в одночасье невозвратным миром прошлого. Однако 
мы должны опубликовать те интересные тексты, которые уже получили 
от наших коллег в январе — они станут свежим напоминанием о том, 
каковы были наши отношения и события «до», и, в любом случае, станут 
полезными для историков. Важно написать и о работе Вишеградского 
центра, юбилей которого останется событием истории российской евро-
пеистики, как бы ни разворачивались события в дальнейшем. Поэтому 
номер открывает статья — отчет о полутора десятилетиях уникального 
«вишеградского проекта». 

Большой интерес участников нашей юбилейной — декабрьской 
2021 г. — конференции вызвало выступление коллеги из Карлова универ-
ситета в Праге Карела Свободы о сложных отношениях между Россией 
и Чехией накануне и после апрельского кризиса 2021 г. Статья Дамиана 
Стрыхажа из Краковского экономического университета продолжает 
тему третьего выпуска 2021 года о российско-польских отношениях. Мы 
получили много статей от молодых ученых и студентов ведущих учеб-
ных заведений наших стран о современном состоянии отношений и их 
будущем, о специфике развития политики и экономики, как это им ви-
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делось в более или менее стабильный период наших отношений. В этом 
выпуске мы поместили статью — рассуждение нашего стажера, студента 
университета Корвинус в Будапеште Давида Кишша на тему отношений 
в треугольнике Россия — Германия — В4; статью студентки МГИМО МИД 
России из Белоруссии Екатерины Хлусевич о некоторых аспектах внеш-
ней торговли Венгрии и материал аспиранта нашего центра Михаила 
Голышева о перипетиях энергетической составляющей взаимоотношений 
России, Польши и стран Центральной Европы.

Завершает выпуск рецензия Михаила Ведерникова на книгу нашей 
коллеги из Института славяноведения РАН Е.П. Серапионовой «Чехи 
и словаки в Российской империи» (последняя треть XIX — начало XX вв.)», 
в которой повествуется об исторических контактах чешского, словацкого 
и русского народов, процессе массовой миграции чехов и словаков в Рос-
сию и дается обзор официальной политики в отношении переселенцев.

Впервые мы отмечаем статьи номера датой, когда они были присла-
ны нам в редакцию. Таким образом, данный номер остается последним 
номером «лучшей поры» взаимоотношений России и стран Центральной 
Европы и надеемся, что совместными усилиями с коллегами из Венгрии, 
Польши, Словакии и Чехии, а также других стран — понимая всю слож-
ность момента — мы преодолеем трудности, не потеряем атмосферу 
доверия и понимания, на которую работали предыдущие десятилетия. 

Желаем приятного чтения.

Главный редактор журнала, доктор исторических наук 
 Любовь Шишелина


