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Десятый, юбилейный, выпуск нашего ежегодника традиционно тематический.
Главной темой журнала является история становления и развития русскословацких взаимосвязей с XVIII века до современности.
Значительная часть публикуемых в издании научных статей подготовлена
на основе докладов членов комиссии историков России и Словакии, которые были апробированы на международной конференции «Русские и словаки в исторической ретроспективе: культура, политика и историческая память» (Йошкар-Ола,
октябрь 2016 года) [1]. Эта конференция продолжила серию научных мероприятий, проводимых с 2005 года одновременно с заседаниями Комиссии историков
России и Словакии [2]. Организаторами конференции в 2016 году стали Институт славяноведения Российской академии наук, Марийский государственный
университет и Российское общество интеллектуальной истории. То, что научной
площадкой для очередной встречи историков России и Словакии и проведения
международного научного форума стала Йошкар-Ола и Марийский государственный университет, неслучайно. В нашем университете на кафедре всеобщей
истории долгие годы развивалось научное направление по изучению истории
славянских народов и русско-славянских контактов; в течение многих лет проводились совместные с Институтом славяноведения РАН и Институтом истории
Словацкой академии наук (САН) научные исследования по истории Словакии
и русско-словацких контактов [5]. Материалы второго заседания Комиссии историков России и Словакии и конференции «Русские глазами словаков, словаки
глазами русских: стереотипы восприятия в реалиях XIX века» были подготовлены к печати совместно с Институтом славяноведения РАН и опубликованы
в 2007 году в Йошкар-Оле [4].
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Организатором и вдохновителем международного форума в Йошкар-Оле стала председатель российской части Комиссии историков России и Словакии,
член-корреспондент РАН, президент российского Общества интеллектуальной
истории Л. П. Репина. В ее докладе «Память о событиях в контекстах национальной, перекрестной и глобальной истории» были представлены основные
методологические траектории современных исследований по всеобщей истории.
Этот доклад стал своеобразным камертоном для всех последующих выступлений,
что и нашло отражение в подготовленных к публикации материалах. В русле современных методологических подходов подготовлена основная часть публикуемых в журнале статей российских и словацких историков: на его страницах в работах ученых пересекаются судьбы ученых Российской империи и Венгерского
королевства; чехословацких легионеров и военной элиты Франции и России,
российских и словацких государственных деятелей, русских и словацких писателей, а также уроженцев Марийского края. Хронологические рамки ретроспективного обзора русско-словацких контактов включают почти три столетия –
от XVIII века до конца XX века.
Учитывая тематику данного номера ежегодника, в разделе «Публикация документов и материалов» опубликованы обширные сведения об участии советских граждан в словацком движении Сопротивления, представленные директором Музея словацкого восстания С. Мичевым.
Данный выпуск ежегодника – юбилейный, десятый. Начиная с первого номера, когда журнал стал продолжателем традиции издания кафедральных сборников «Социально-политические и культурные процессы в странах Европы и Америки в Средние века и Новое время», каждый очередной выпуск был посвящен
актуальным темам всеобщей истории. Второй номер ежегодника стал мемориальным, подготовленным к 80-летию известного ученого-богемиста и словакиста,
почетного профессора Марийского государственного университета И. Р. Фишер
(1929–2009). Третий выпуск, 2010 года объединил исследователей Второй мировой
войны и был приурочен к 65-летию ее окончания. В четвертом и пятом выпусках
ежегодника, вышедших одновременно в 2012 году, были опубликованы результаты научных исследований ученых России, Украины, Беларуси, Словакии и Италии,
объединенные темой истории и современности межнациональных и межконфессиональных отношений. Публикации шестого выпуска ежегодника за 2013 год
посвящены проблеме международных контактов академических и университетских сообществ России и Запада. Ожидаемо, что выпуск ежегодника за 2014 год
включил исследования о Первой мировой войне, когда Запад и Восток были погружены в многолетний хаос разрушительной кровавой бойни. Особую популярность среди читателей журнала получили восьмой, «крымский» номер, а также
девятый за 2016 год, объединенный общей темой «Травелог как исторический
источник». Редколлегия журнала выражает надежду, что и этот русскословацкий выпуск ежегодника найдет своего читателя.
С десятого выпуска журнала изменилась структура редакционного совета
и редколлегии, они объединены в единую международную редколлегию. Расширено участие профессиональных сообществ в подготовке издания: с этого номера
издание выходит под эгидой международной Комиссии историков России и Словакии. В состав редколлегии дополнительно вошли авторитетные ученые в области
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всеобщей истории – проректор по научной работе Российского государственного
гуманитарного университета О. В. Павленко и профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова М. В. Дмитриев.
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