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Славянские свойства русского народа в российских научных описаниях 
XIX века: от романтической идеализации к психологической типологии  

Leskinen M.V. Slavic features of the Russian people in the Russian scholarly 
descriptions of the nineteenth century: from romantic idealisation to psychological 
typology 

 
В статье рассмотрена роль славянской характерологии в формировании представлений об 
этноспецифических свойствах русских/великорусов в российской науке XIX в. Показано, 
как российская славистика восприняла и адаптировала концепцию И.Г. Гердера о 
противонаправленности славянской и германской «племенных стихий» и как в этом 
контексте строились этнографические описания нациеобразующего этноса Российской 
империи во второй половине столетия. 
 
The article deals with the role of Slavic characterology in the formation of the concept of 
specifically ethnic features of Russians/Great Russians in the Russian humanities of the 
nineteenth century. It is shown, how the Russian Slavistics perceived and adopted the view of 
Johann Gottfried Herder on the opposite directions of the Slavic and German «tribal elements», 
and how in the context ethnographic descriptions of the formatting the nation ethnic group of the 
Russian Empire in the second half of the century was built. 
 
Ключевые слова: история славяноведения в России, И.Г. Гердер, славянская 
характерология, нрав великоруса. 
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Great Russian’s disposition 
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Попытки Венгрии нормализировать отношения с Чехословакией в 
1920–1921 годах 

Pehanov A.O. (Minsk). Hungary’s attempts to normalise relations with 
Czechoslovakia in 1920–1921.  

Данная статья анализирует внешнюю политику Венгрии в августе 1920–ноябре 1921 г., 
уделяя особое внимание ее чехословацкому направлению. Делается вывод о том, что в 
данный период Будапешт добивался дипломатического сближения с Прагой, несмотря на 
межгосударственные противоречия. Взаимное признание de facto в августе 1920 г., 
ратификация Трианонского мирного договора обоими парламентами в ноябре 1920 г. и 
феврале 1921 г., а также личные встречи министров иностранных дел Венгрии и 
Чехословакии в марте, июне и сентябре 1921 г. стали основными рубежами политики 
примирения между двумя дунайскими государствами. 

 

The article considers the foreign policy of Hungary in August 1920 – November 1921 with a 
special attention paid to its Czechoslovak direction. It is concluded that in the period under 



scrutiny Budapest was striving for diplomatic rapprochement with Prague despite the 
contradictions separating the two Danube states. Their de facto mutual recognition in August 
1920 and ratification of the Trianon peace treaty by both parliaments in November 1920 and 
February 1921 respectively, as well as personal meetings of the foreign ministers of Hungary and 
Czechoslovakia in March, June and September 1921, were the milestones of the policy of 
appeasement. 
 Ключевые слова: международные отношения, национальные меньшинства, Трианонский  
договор. 
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 Внешний фактор и национальные меньшинства в ЧСР в 1920−1930-е 
годы 

Serapionova E.P. External factor and national minorities in Czechoslovakia 
in the 1920s and 1930s 

 
В статье речь идет об установлении государственных границ Чехословацкой республики, 
анализируется положение в ней национальных меньшинств, а также внешняя политика 
соседних стран, поддержка и финансирование ими национальных движений в ЧСР.  

The article deals with the making of state boarders of Czechoslovak Republic. The author 
analyses the status of national minorities there, and considers foreign policies of the 
neighbouring countries, their support and financing of national movements in Czechoslovakia. 

Ключевые слова: образование и распад Чехословакии, национальные меньшинства, 
внешняя политика Германии, Венгрии, Польши. 
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 Конфликт, война и геноцид в Центрально-Восточной и Юго-Восточной 
Европе, 1938–1948. Часть I 
 Suppan A. Conflict, war and genocide in East-Central and South Eatern 
Europe, 1938–1948. Part I  
 
В центре первой части статьи – сравнительный анализ причин и характера 
этнонациональных антагонизмов и государственно-национальных конфликтов между 
народами Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы накануне и в период 
Второй мировой войны. 

The first part of the article suggests a comparative analysis of the causes and character of 
ethno-national antagonisms and interstate and international conflicts between the peoples of 
East-Central and South-Eastern Europe on the eve and during the Second World War. 



Ключевые слова: Версальская система, Германия, Австрия, Чехословакия, Югославия. 
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 Кому пролетариат ставит памятники: 125 лет со дня рождения Т.Г. 
Шевченко  

Egorova K.B.  To who the proletariat erects monuments:125th anniversary of 
Taras Shevchenko’s birthday  

Празднование 125-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко, о котором пойдет речь в статье, 
позволяет еще раз обратиться к национальной и культурной политике И. В. Сталина, на 
обширном материале показать, как творилась литература, национальная по форме и 
советская по содержанию. В рамках статьи будет показано, что утверждение 
национальной литературы в 1930-е годы сопровождалось стиранием какой-либо 
национальной самобытности; оставалось лишь пустое номинативное указание на 
национальную принадлежность писателя, содержательная сторона творчества полностью 
узурпировалась советской идеологией. 

The article deals with the problem of literature anniversaries of the 1930s. Celebration of the 
125th anniversary of Taras Shevchenko, similar to other literature anniversaries, refers to the 
national and cultural policy of Stalin. In the article, extensive material was used to demonstrate, 
how the Soviet national literature was created. National literature in the 1930s had no national 
identity; there was only an empty nominative indication to the nationality of the writer, while the 
content was completely usurped by the Soviet ideology. 
 
Ключевые слова: русская литература, украинская литература, литературные юбилеи, Т.Г. 
Шевченко.  

Keywords: Russian literature, Ukrainian literature, literature anniversaries of the 1930s, Taras 
Shevchenko. 
 

 
© 2016 г. Г.Я. ИЛЬИНА 

 Вторая мировая война в современной хорватской прозе (идейно-
художественная эволюция темы) 
 

Ilyina G.Ya. World War II in the Contemporary Croatian Prose (the 
Ideological and Artistic Evolution of the Theme) 

Начиная с момента своего возникновения в годы сопротивления фашистской агрессии, 
на протяжении второй половины ХХ и пятнадцати лет ХХI в. тема Второй мировой 
войны в хорватской прозе прошла существенную эволюцию. От жесткой 
идеологизации и мифологизации, от черно-белой техники изображения она пришла к 
эстетическому многообразию, отказу от революционной шкалы оценок, от 
абстрактного гуманизма к истинному его пониманию как первостепенной ценности 



человеческой жизни, а общей истории как суммы многочисленных человеческих 
судеб. 

 
Since its inception in the period of the Nazi aggression’s Resistance, during the second half 
of the 20th and fifteen years of the 21th century the theme of the Second World War in the 
Croatian prose has passed a significant evolution. It has rejected  the rigid ideologization and 
mythologization, the black-and-white images,  and moved towards the aesthetic diversity, 
towards the true understanding of the humanism as recognition of the  primary value of the 
human life,  and the history as a sum of many human fates. 

 
Ключевые слова: военная тема, революционная этика, нравственный выбор, гуманизм, 
культурная память. 
Keywords: theme of war, revolutionary etic, moral choice, humanism cultural memory. 
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 Поднепровье  и Северное Причерноморье  в многотомных описаниях   
Российской империи рубежа XIX–XX веков: терминологические аспекты 

Gorizontov L.E. Dnieper Basin and Pontic Littoral in multivolume 
descriptions of the Russian Empire at the turn of the nineteenth and twentieth 
centuries: terminological aspects  

В статье рассматривается этногеографическая терминология, использовавшаяся в 
Российской империи на рубеже XIX–XX веков для обозначения земель и населения, 
которые впоследствии оказались в орбите украинской государственности. Центральное 
место в исследовании занимают термины Малороссия, Украина, Новороссия, малороссы, 
украинцы, их соотношение между собой, пространственные проекции, этимология, 
административно-территориальная привязка и аксиологические коннотации.  
 

The article explores ethnic and geographical terminology used in the Russian Empire at the turn 
of the nineteenth and twentieth centuries for defining the lands and population which later found 
themselves in the orbit of the Ukrainian statehood. The focal point of the article are the terms of 
Little Russia, Ukraine, New Russia, Little Russians, Ukrainians, their correlation, spatial 
projections, etymology, administrative equivalents and axiological connotations. 
 
Ключевые слова: Малороссия, Украина, Новороссия, малороссы, украинцы, поздняя 
Российская империя, терминология, экспертное знание. 
Keywords: Little Russia, Ukraine, New Russia, Little Russians, Ukrainians, late Russian Empire, 
terminology, expert knowledge. 
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 Чешская историческая наука между двумя съездами чехословацких 
историков (1937–1947)  

Jiroušek B. Czech historian science between the two congresses of 
Czechoslovak historians (1937–1947) 

Статья посвящена чешской исторической науке, роли  личностей, профессиональных 
группировок и национальных съездов в ее становлении и состоянии до и после 



возникновения независимой Чехословакии (1918), в мирный межвоенный период, в 
годы фашистской агрессии, расчленившей страну на Словакию и Протекторат Чехии и 
Моравии. Особое внимание уделяется переменам в чешской исторической науке после 
1945 и февраля 1948 г. Работа основана на архивных материалах, публикациях в 
чешской научной периодике разных лет, монографиях и коллективных трудах 
современных специалистов. 

The article deals with the Czech historical science, the role of individuals, professional 
groups and national congresses in its development before and after the making of the 
independent Czechoslovakia (1918), in the interwar period and during the Nazi aggression, 
when the country was divided into Slovakia and the Protectorate of Bohemia and Moravia. A 
special attention is paid to changes in historical science, which followed after 1945 and 
February 1948. The article is based on archival materials, publications in the Czech scholarly 
periodicals, monographs and collective works of contemporary scholars.  

Ключевые слова: Чехословацкое историческое общество, съезды историков, Йозеф 
Пекарж, Карел Стлоукал, Ярослав Верштадт, Ярослав Харват. 

Keywords: Czech Historical Society, congresses of historians, Josef Pekař, Karel Stloukal, 
Jaroslv Ferstadt, Jaroslav Harvat. 

 
 
 

 

 

  

 

 


