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«Мы друг друга понимаем…». Франц Иосиф и поляки в Галиции 

 zymczak D. (Poznań). «We understand each other …». Francis Joseph and 

the Poles in Galicia 

В так называемый конституционный период Габсбургской монархии поляки играли 
значительную роль в жизни этого государства. Многие из них занимали высокие посты в 
министерствах. Живущее в Галиции польское население получило в 60-е годы XIX в. 
значительные свободы и возможность развивать национальные традиции. Эта провинция 
стала прямо-таки польским Пьемонтом, ходили разговоры о ее «автономии». Столь 
привилегированное положение проистекало из хороших личных отношений с Францем 
Иосифом. Основой неписаного договора императора с поляками являлось декабрьское 
обращение 1866 г.  
 
During the so called constitutional period in the history of the Habsburg Monarchy, Poles played 
an outstanding role in the life of this state. Many of them held high posts in ministries. In the 
1860s, the Polish population living in Galicia got significant freedoms and the possibility to 
develop their national traditions. This province became a sort of Polish Piedmont, and some 
called its political system autonomy. Such a privileged status was due to good personal relations 
with Francis Joseph. The basis of this unwritten treaty between the emperor and the Poles was 
the December address of 1866. 
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Первый общехорватский католический конгресс: начало политического 

католицизма  

Filimonova A.I.(Moscow). The First Croatian National Catholic Congress of 

1903: beginnings of political Catholicism  

Статья посвящена формированию Хорватского католического течения в общественно-
политическом движении в Хорватии и роль Первого общехорватского католического 
конгресса в этом процессе. 
 
The article is dedicated to the making of the Croatian Catholic line in the social and political 
movement in Croata and the role of the First Croatian Nationak Catholic Congress in this 
process. 
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Воззвание Великого князя Николая Николаевича к полякам 1 (14) 

августа 1914 года 

Seleznev F.A. (Nizhnij Novgorod). Manifesto of Grand Duke Nikolai 

Nikolaevich to Poles on August 14, 1914  

 
Воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам стало результатом сложной 
политической комбинации получить поддержку поляков. 

 
The manifesto of Grand Duke Nikolai Nikolaevich to Poles was a result of a complicated 
political combination aimed at gaining support by the Poles. 
 
Ключевые слова: Первая мировая война, польский вопрос, Россия, Германия, Николай II, 
А.В. Кривошеин, П.Б. Струве, В.А. Сухомлинов. 
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У истоков центробежных процессов: словенский республиканизм на 

этапе становления федеративной Югославии 

Shakhin Ju.V. (Sevastopol). At the down of centripetal processes: 

Slovenian republicanism during the making of federative Yugoslavia 

 

В статье рассматриваются конфликты интересов между Словенией и центральным 
правительством на этапе становления югославской федерации. Словенское общество 
подошло к нему с завышенными ожиданиями, поэтому недовольство централизацией 
приобретало там более выраженный характер, чем в других республиках Югославии. 
Партийное руководство Словении рассматривало эти явления как проблемы переходного 
периода и надеялось их преодолеть. 

 
The article considers the conflicts of interests between Slovenia and the central 

government at a stage of formation of the Yugoslav federation. Slovenian society entered the 
process of negotiations with overestimated expectations, therefore their discontent with the 
centralisation was much more pronounced there, than in any other republic of Yugoslavia. Тhe 
party leadership of Slovenia treated it as problems of a transition period and hoped to overcome 
them. 
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Значение субъективного фактора в активизации советско-югославских 

отношений начала 1960-х годов 

Edemsky A.B. (Moscow). The role of subjective factor in the activating of 

the Soviet-Yugoslav relations in the early 1960s  

На основе доступных к настоящему времени для изучения советских и югославских 
архивных документов, часть из которых вводится в научный оборот впервые, и с учетом 
достижений сербской и отечественной историографии, в статье рассматривается роль 
наиболее влиятельных членов высшего югославского руководства в активизации 
взаимоотношений  Москвы и Белграда в первой половине 1960-х годов.  В статье 
поставлены под сомнение имеющиеся в отечественной историографии доказательства в 
пользу тезиса о роли А. Ранковича как решающей в произошедшей активизации советско-
югославских связей. 

 
 

On the basis of avaliaible documents from the Soviet and Yugoslav archives, many of which are 
used in a scholarly work for the first time, and considering the most recent publications of the 
Russian and Serbian historiography, the article explores the role of most imfluential members of 
the Yugoslav leadership in activation of contacts between Moscow and Belgrade in the first half 
of the 1960s. The article questions the views, taken for granted in the Russian historiography, 
that Aleksandar Ranković was playing the decisive role in revitalisation of the Soviet-Yugoslav 
relations. 

 
Ключевые слова: советско-югославские отношения и конфликты, И. Броз Тито, Э. 
Кардель, А. Ранкович, С. Вукманович, Н.С. Хрущев, А.А. Громыко, белые пятна истории, 
генетическое родство авторитарных режимов. 
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Визит Патриарха Московского Алексия II в Словакию. Причины и 

подготовка 

Nikitin V.V. (Moscow). The visit of Patriarch Alexy II to Slovakia. The 

pretext and preparations 

 



 

В статье на основе архивных материалов рассматривается первый этап словацко-
российских отношений в области православия в 1990-х годах, основным событием в 
которых стал визит патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Словакию. Работа 
охватывает время от марта 1995 г. до февраля 1996 г. Анализируются причины 
приглашения главы Русской православной церкви и подготовка к этому событию. 

 
Using archival documents, the author considers the first stage of Slovak-Russian relations in the 
field of Orthodoxy in the 1990s, when the main event was the visit of Patriarch Alexy II of 
Moscow and All Russia to Slovakia. The study covers the time from March 1995 to February 
1996. It analyses the pretext for the invitation of the head of the Russian Orthodox Church and 
the preparations for this event. 

 
Ключевые слова: Алексий II, православие, католичество, словацко-российские отношения, 
внешняя политика 
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«Я послал к нему Айхенфельда…». Биография и карьера секретаря 

австрийского посольства в Петербурге 

Khavanova O.V. (Moscow). «I have sent Eichenfeld to him…» biography 

and career of a secretary of the Austrian embassy in St.-Petersburg  

 

В статье на основании косвенных свидетельств дипломатической переписки и 
немногочисленных эго-документов восстанавливаются основные вехи биографии и 
карьеры секретаря, затем советника австрийского посольства в Санкт-Петербурге Иоганна 
Филиппа Бёслера фон Айхенфельда, служившего в России с 1723 по 1763 г. 

 
Indirect evidence from diplomatic correspondence and a few ego-documents serve as a basis for 
the reconstraction of major milestones in life and career of the secretary, later councillor of the 
Austrian embassy in St.-Petersburg Johann Philipp Bößler von Eichenfeld, who served in Russia 
from 1723 to 1763. 
 
Ключевые слова: дипломатическая карьреа, биография, Австрия, Россия, XVIII век. 
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