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Р.Р. СУБАЕВ 

Балканская модернизация 1878–1914 гг.:  цели и результаты 
 

 Subaev R.R. (Moscow). The Balkan modernisation in 1878–1914: aims 

and outcomes  

В статье освещаются вопросы «европейского периода» истории балканских 
стран 1878–1914 гг. В эти годы ими были предприняты попытки масштабной 
модернизации всех сторон своей экономической и политической жизни. 
Несмотря на ряд впечатляющих достижений, в целом модернизация оказалась 
несостоятельной. Вместо современных европейских государств на Балканах 
сформировались государства «военно-фискального типа», политика которых 
стала существенным фактором развязывания Балканских войн и 
последующего европейского конфликта.  
 
The article highlights the scope of issues related to the «European period» in the 
history of Balkan countries in 1878–1914. During this period, they made enormous 
efforts to modernise all sides of their economic and political life. In spite of some 
spectacular achievements, modernisation in general was rather a failure. Instead of 
modern European states, states of «military-fiscal type» came into being in the 
Balkan. Their policy became an important factor in the break-out of the Balkan 
wars and European conflict which would follow them. 
 
Ключевые слова: модернизация, Балканы в системе мирохозяйственных 
связей, взаимоотношения ветвей власти, милитаризм.  
Keywords: modernization, Balkans in the system of global economic network, 
relations between the branches of power, militarism 

 
 

Г.А. КОРОЛЕВ 

Украинская революция 1917–1921 гг.: европейское измерение и 

реализация национального проекта  

Korolev G.A. (Kiev). The Ukrainian revolution of 1917–1921: 

European dimension and realisation of a national project  

В статье описывается концепция Украинской революции 1917–1921 гг. в 
европейском сравнительно-историческом контексте. Также анализируется 
формирование колониальных мифов и идеологии украинского национального 
движения. Сделан вывод, что Украинская революция была войной за независимость 
и освободительным движением, что характерно для «малых» наций в Центральной и 
Восточной Европе. 
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The article describes the concept of the Ukrainian revolution of 1917–1921 in the 
European context. The formation of political myths and ideology of the Ukrainian national 
movement is also analysed. It is concluded that the Ukrainian revolution was a war for 
independence and liberation movement, which was typical of «small» nations in Central 
and Eastern Europe. 
Ключевые слова: Украинская революция, Европейское измерение, национальное 
движение, концепция.  
Keywords: Ukrainian revolution, European dimension, national movement, concept 
 

Н.М. ФИЛАТОВА  

Создание Царства Польского в 1815 году в отражении 

официальной польской культуры 

Filatova N.M. (Moscow). Creation of the Kingdom of Poland in 1815 

in the mirror of the official Polish culture  
В статье рассматривается как официальная культура конституционного 
Царства Польского (1815–1830 гг.) отражала факт создания польского 
государства под скипетром российского императора. Анализируются тексты 
культуры, напрямую связанные с политикой власти и пропагандирующие 
идею польско-русского сближения. 
 
The article considers the way in which official culture of the Congress Kingdom of 
Poland (1815–1830) reflected the creation of the Polish state under the rule of 
Russian Emperor. Texts of culture, which are closely connected with the state 
politics and propagate an idea of friendship between Russians and Poles, are in the 
focus of analysis. 
Ключевые слова: Королевство (Царство) Польское, официальная культура, 
Александр I, Николай I, русско-польские отношения.  
Keywords: Congress Kingdom of Poland, official culture, Alexander I, Nicolas I, 
relations between Russia and Poland. 

 

 

 

Н.С. ГУСЕВ 

Первая Балканская война и русское общество 

Gusev N.S. (Moscow). The First Balkan War and the Russian society 

В статье рассматривается реакция русского общества на Первую балканскую 
войну 1912–1913 гг. Симпатии к «братьям-славянам» оказались неодинаковы 
в различных слоях населения. Безусловную и осознанную поддержку 
проявила лишь интеллигенция, что вылилось в большое количество 
публичных мероприятий, печатных изданий и сборов пожертвований. 
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The article examines the reaction of Russian society to the First Balkan War of 
1912–1913. Sympathy for the «Slavic brothers» varied across different social 
classes. Only the intelligentsia showed unconditional and conscious support, which 
resulted in a large number of public events, publications and fundraising. 
 
Ключевые слова: Первая балканская война, Россия, русское общество. 
Keywords: First Balkan War, Russia, Russian society. 

 

В.В. ЗАБАРА 

 Динамика внутриполитического развития Боснии и Герцеговины 

(1995–2012) 

 Zabara V.V. (Zaporozhye). Dynamics of inner political development of 

Bosnia and Herzegovina (1995–2012)  

В статье предлагается новая периодизация истории Боснии и Герцеговины 
1995–2012 гг. после подписания Дейтонских мирных соглашений, 
рассмотрены изменения в политической структуре этой балканской страны.  
 
The article suggests a new periodization of the history of Bosnia and Herzegovina 
in 1995–2012, after the signing of the Dayton peace agreement, and considers 
changes in the political structure of this Balkan country. 
 
Ключевые слова: Республика Сербская, Федерация Боснии и Герцеговины, 
Дейтонские мирные соглашения. 
Keywords: Republika Srpska, Federation of Bosnia and Herzegovina, Dayton peace 
agreements 

 

Л.Н. ВИНОГРАДОВА  

Глаза и зрение в народной магии и мифологических верованиях 

 Vinogradova L.N. (Moscow). Eyes and eyesight in the popular magic 

and mythological beliefs 

В настоящем сообщении анализируются результаты новых научных 
исследований по вопросам изучения мифологических представлений о глазах,  
зрении и о силе человеческого взгляда, полученные авторами недавно 
опубликованного коллективного труда: «Сила взгляда: Глаза в мифологии и 
иконографии».  
 
The report observes the results of recent scholarly research on mythological 
conceptions about eyes, eyesight and the power of human gaze, conducted by the 
authors of the recently published work «The power of gaze. Eyes in mythology and 
iconography». 
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Ключевые слова: антропологические исследования, мифология, фольклор, 
народная магия,  демонологические представления, символика глаз, 
концептуализация зрения/слепоты. 
Keywords: anthropological studies, mythology, folklore, popular magic, 
demonological conceptions, symbolic of eyes, conceptualisation of 
eyesight/blindness. 

 

Л.П. ЛАПТЕВА 

Виктор Иванович Григорович (1815–1879). К 200-летию со дня 

рождения 

Lapteva L.P. (Moscow). Viktor Ivanovics Grigorovich (1815–1879). 

To the bicentennial anniversary of his birthday  

В статье характеризуется творчество и педагогическая деятельность одного из 
родоначальников русского научного славяноведения. Кратко освещается его 
жизненный путь. Благодаря открытиям ученым ранее неизвестных 
источников древней славянской письменности было установлено, что первой 
славянской азбукой была глаголица, а кириллица появилась позднее. 
 
The article characterises the work and pedagogical activity of one of the founders of 
the Slavic studies as a scholarly discipline in Russia. It briefly describes his 
biography. Due to his discoveries of earlier unknown sources of the Old-Russian 
written language, it was established, that the first Slavic alphabet was Glagolitic, 
while the Cyrillic one appeared later. 
 
Ключевые слова: Казанский и Новороссийский университеты, В.И. 
Григорович, древнеславянская письменность. 
Keywords: University Kazan, Imerial University of Novorossiya, Viktor 
Grigorovich, Old-Russian written language 
 
 

И.В. ЧУРКИНА, З.С. НЕНАШЕВА 
 

 К истории публикации наследия М.Ф. Раевского  
 

Churkina I.V., Nenasheva Z.S. (Moscow). To the history of the 

publication of the legacy of Mikhail Raevsky 

Архив М.Ф. Раевского содержит большой материал по истории русско-
славянских культурных, научных и политических связей в 40–80-е годы XIX 
в. Его публикация явилась плодом сотрудничества русских, сербских, 
словацких, чешских ученых.  
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The archive of Mikhail Raevsky contains big material to the history of the Russian-
Slavic cultural, scholarly and political ties in the 1840s – 1880s. Its publication was 
the product of cooperation of the Russian, Serbian, Slovak and Czech scholars. 
 
Ключевые слова: М.Ф. Раевский, архив, славяне, культурные связи.  
Keywords: Mikhail Raevsky, archive, Slavic peoples, cultural ties 

 

  А.П. БАТУРИН 

Baturin A.P. (St.-Petersburg). Vladimir Aleksandrovich Yakubsky – 

scholar, teacher, and man (1924–2013) 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯКУБСКИЙ – УЧЕНЫЙ, 

ПЕДАГОГ, ЧЕЛОВЕК (1924–2013) 

В сообщении показан вклад известного российского историка-слависта В.А. 
Якубского в изучение аграрной истории Польши в Средние века и раннее 
Новое время. 
 
The study demonstrates the contribution of the famous Russian historian and slavist 
Vladimir Yakubsky to the exploration of the agrarian history o Poland in the middle 
ages and early modern period. 
 
Ключевые слова: Речь Посполитая, крестьянский вопрос, аграрная история, 
Средние века. 
Keywords: Rzeczpospolita, peasant question, agrarian history, middle ages 

 

С.Э. КЭЕДЗЁРА 

Комиссия историков России и Польши в конце XX − начале 

XXI века: сохранение традиций и новые горизонты 

Kendzera S.E. (Kazan). Commission of historians of Russia and Poland 

in the late twentieth – early twenty-first centuries: conservation of traditions 

and new horizons  

Статья посвящена исследованию деятельности Комиссии историков России и 
Польши на рубеже XX и XXI вв. Рассмотрены ключевые проекты и 
важнейшие конференции, организованные Комиссией в данный период. 
Представлен вклад ее руководителей в развитие польско-российских научных 
связей.  

The article is devoted to the study of the activities of the Commission of historians 
of Russia and Poland at the turn of XX and XXI century. It considers key projects 
and major conferences organized by the Commission in this period. It also presents 
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the contribution of its heads to the development of the Polish-Russian scholarly 
cooperation. 
Ключевые слова: Комиссия историков России и Польши, научное 
сотрудничество, польско-российские связи. 
Keywords: Commission of historians of Russia and Poland, scholarly cooperation, 
Polish-Russian relations. 

  

 

А.В. ГАНИН 

 «Петлюровская армия … представляется достаточно 

боеспособной». Украина 1919 года глазами деникинских генштабистов 

 Ganin A.V. (Moscow). «Petlura’s army… looks battle-worthy enough». 

Ukraine of 1919 as seen by Denikin’s General Staff officers 

Публикация включает прежде неизвестные донесения офицеров, перешедших из 
украинских формирований в Вооруженные силы на Юге России генерала А.И. 
Деникина о состоянии армии Украинской народной республики. Документы 
выявлены в Гуверовском архиве в США и вводятся в научный оборот впервые.  
 
The publication deals with earlier unknown reports of the officers who turned sides from 
the Ukrainian units to General Denikin’s Armed Forces in the South of Russia. They 
estimate the state of the Army of the Ukrainian People’s Republic. The documents are 
found the Hoover Archives in the United States and are published for the first time. 
 
Ключевые слова: Гражданская война, Украинская народная республика, С.В. 
Петлюра, Вооруженные силы на Юге России.  
Keywords: Civil War, Ukrainian People’s Republic, Simon Petlyura, Armed Forces in the 
South of Russia 

 
М.В. Белов  

   Р. J. Поповиħ.  Аврам Петрониjевиħ: 1791–1852 
 Belov M.V.  Р. J. Поповиħ.  Аврам Петрониjевиħ: 1791–1852 
 
В центре внимания рецензии – биография сербского политика первой половины XIX 
в. 
The biography of one the Serb political figures of the first half of the XIX-th century is 
reviewed 
Ключевые слова: Сербия, Османская империя, национальные движения на Балканах  
Keywords: Serbia, the Turkish Empire, the National Movements in the Balkans       
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Л.К. Кокунина  
   В.Ђ. Крестић. Срби у Угарској 1790–1918 

Kokunova L.K.  В.Ђ. Крестић. Срби у Угарској 1790–1918 

 
 В центре внимания рецензии  – работа по истории сербов в Венгрии в Новое время 
The Monograph Paper on the History of the Serbs in Hungary in Modern times is 
reviewed.   
    
Ключевые слова: Сербы, Венгрия, монархия Габсбургов, национальные движения на 
Балканах  
Keywords: Serbs, Hungary, the Habsburg Monarchy, the National Movements in the 
Balkans 
 
 

Д.К. Поляков . 
 Международная научная конференция «Взрыв и культура: 

славянский мир» 

Poliakov D.K. International scholarly conference «Explosion and 

culture: the Slavic world » 

 
Вниманию читателей предлагается материалы международной конференции «Взрыв 
и культура»  
The materials of the International Conference “The Problem of the Explosion in the Slavic 
Cultures” are observed.  
Ключевые слова: славянские культуры, взрыв как феномен культуры      
 Keywords: The Slavic cultures, the Explosion as Cultural Phenomen   
 
  

 

 


