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 Роль русофильства в формировании национального самосознания 
словенцев 
 

 Churkina I.V. (Moscow). The role of Russophile sentiments in the making 
of Slovenian identity  

 В статье рассказывается, как с помощью провозглашения этнической и культурной 
близости с русскими словенцы утверждали свое право на существование и создание 
национальной культуры. Во второй половине XIX в. русофильство использовалось 
ими как орудие борьбы против германизации. 

The article discusses how the argument of ethnic and cultural proximity to the Russians was 
used by Slovenians to proclaim their right to create and have their own national culture. In 
the second half of the nineteenth century, they were using Russophile sentiments to fight 
against Germanisation. 

 Ключевые слова: Словенское возрождение, иллиризм, революция 1848 г., 
австрославизм, югославизм, панславизм, неославизм. 
Keywords: Slovenian national revival, Illyrism, Revolution of 1848, Austro-Slavism, 
Yugoslavism, Panslavism, Neoslavism. 

 

© 2016 г. Л.А. КИРИЛИНА 
 

 Идеи триализма (югославянский вариант) в Австро-Венгрии накануне 
Первой мировой войны 
 

Kirilina L.A. (Moscow). Ideas of Trialism (the Yugoslavian version) in 
Austria-Hungary on the eve of World War One  

В статье рассматриваются идеи триализма (югославянский вариант), 
выдвигавшиеся в начале XX в. в трех политических центрах Австро-Венгерской 
монархии – в Вене, в хорватских и в словенских землях. Дается сравнительная 
характеристика ряда проектов, предполагавших создание в империи Габсбургов 
югославянской государственно-правовой единицы. Преимущественное внимание 
уделяется выявлению специфики словенского варианта триализма и определению 
его реальности и возможных перспектив. 
 
The article discusses the ideas of Trialism (the Yugoslavian version), put forward at the 
beginning of the twentieth century in three political centres of the Austro-Hungarian 
Monarchy – Vienna, Croatia, and Slovenian lands. It gives a comparative exploration of a 
number of projects, which implied creation of a Yugoslavian state-national and legal unit 
in the Habsburg Monarchy. Primary attention is payed to identification of specific 
features of the Slovenian version of Trialism and definition of its plausibility and its 
possibilities. 
 



Ключевые слова: триализм, югославянские идеи, эрцгерцог Франц Фердинанд, 
хорватские праваши, словенские католики 
Keywords: Trialism, Yugoslavian ideas, Archduke Franz Ferdinand, Croat Party of the 
Right (pravaši), Slovenian Catholics. 
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 Югославская политэмиграция в советских планах свержения Й. Броза 
Тито   (1948–1952) 

Anikeev A.S. (Moscow). Yugoslavian political emigration in the Soviet plans 
of a coup d’état against Josip Bros Tito (1948–1952)  

В статье на материалах российских и сербских архивов реконструируется советский план 
смены правящего политического режима в  ФНРЮ в 1948–1952 гг. Для решения этой 
задачи разрабатывалась программа по созданию альтернативной коммунистической партии 
Югославии в странах советского блока. К решению этой задачи привлекались 
представители югославской политической эмиграции во главе с Р. Голубовичем и П. 
Попиводой. Было проведено несколько совещаний и конференций, но план свержения 
югославского руководства сошел на нет после смерти И.В. Сталина. 

In the article, the Soviet plan for a change of the ruling political regime in the Federal People 
Republic of Yugoslavia in 1948–1952 is reconstructed on the materials of the Russian and 
Yugoslav archives. To solve this problem, the program had been designed to create an alternative 
Communist Party of Yugoslavia in the Soviet Bloc. Solving this problem, the Soviet leadership 
attracted the representatives of the Yugoslav political emigration headed by R. Gоlubović and P. 
Popivodа. Тhere were several meetings and conferences, but the plan of overthrowing the 
Yugoslav leadership came to nothing after the death of Joseph Stalin. 

Ключевые слова: Советско-югославский конфликт 1948 г., югославская политическая 
эмиграция. 

Keywords: Soviet-Yugoslav conflict in 1948, Yugoslav political emigration. 
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Беседа Э. Карделя и А.И. Микояна (июнь 1956 года). О проблемах 

нормализации советско-югославских отношений в свете XX съезда КПСС 
 
Selivanov I.N. (Kursk). Talks between Edvard Kardelj and Anastas Mikoyan 

(June 1956) about the normalisation of the Soviet-Yugoslavian relations in the 
light of the Twentieth Congress of the CPSU  

Рассмотрен один из важных эпизодов истории советско-югославских отношений, связанный с 
приездом в Советский Союз в июне 1956 г. правительственной делегации Югославии. В ходе 
визита состоялась неформальная беседа заместителя Председателя Совета Министров СССР 
Микояна с одним из ближайших соратников президента Тито Карделем. В качестве 
приложения публикуется ранее секретный текст отчета об этой встрече, составленный со слов 
Микояна и ныне хранящийся в бумагах его личного секретариата в Государственном архиве 
Российской Федерации. Содержание документа свидетельствует о желании руководства двух 
стран попытаться разобраться в существовавших на тот момент противоречиях и сблизить 
позиции по некоторым  вопросам. 

 The article considers an important episode in the history of the Soviet-Yugoslav relations, connected 
with the visit of the Yugoslav governmental delegation to the Soviet Union in June 1956. During the 



visit, the Deputy Chairman of the Council of Ministers of the USSR Anastas Mikoyan held an 
informal discussion with Edvard Kardelj – one of the closest associates of President Tito. As a 
supplement, the text of a previously classified report of this meeting is published, drawn from the 
words of Mikoyan and now stored in the State Archives of the Russian Federation. The content of the 
document demonstrates the willingness of the leadership of both countries to understand the 
contradictions and bring positions on some issues closer together. 

 Ключевые слова: советско-югославские отношения после ХХ съезда КПСС, международная 
деятельность А.И. Микояна, политические взгляды Э. Карделя, исторические источники по 
вопросам советско-югославских отношений. 

 Keywords: Soviet-Yugoslav relations after the Twentieth Party Congress, international activity of 
Anastas Mikoyan, political views Edvard Kardelj, historical sources on the Soviet-Yugoslav relations. 
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 Греческое «Слабое звено» в оценках и прогнозах советской военной 
разведки: «критический» 1969 год  

Ulunyan Ar.A. (Moscow). The Greek «weakest link» in the estimations and 
prognoses of the Soviet military intelligence: the «critical» year of 1969 

В 1969 г. СССР активизировал поиск «слабого звена» в Западном блоке, что было 
обусловлено «послепражским» этапом развития международных отношений. Греция была 
одним из кандидатов на это звание. В этой связи советская военная разведка 
активизировала сбор информации о внутриполитическом положении в Греции, являвшейся 
членом НАТО и занимавшей важное место на юго-западной границе деятельности 
Организации Варшавского договора.  

In 1969, the USSR intensified its search for the «weakest link» in the Western defense system that 
ensued from the «Post-Prague» developments in the international relations. Greece was one of the 
«nominees». In this regard, the Soviet military intelligence, Main Intelligence Directorate (GRU) 
was involved in gathering information on the domestic affairs in Greece, which was a member of 
the NATO and occupied an important place in the south-western direction of the Warsaw Treaty 
Organization possible activities.    

Ключевые слова: Греция, ГРУ, НАТО, ОВД, СССР, США, 1969. 

Keywords: Greece, Main Intelligence Directorate (GRU), NATO, USA, USSR, Warsaw Treaty 
Organization, 1969. 
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 Воевать или дружить: по следам исторической мистификации. 
Проблема достоверности исторических источников 

Grebenschikova G.A. (St. Petersburg). To fight, or to be friends: in the track 
of a historical mystification. The problem of trustworthiness   

 Статья посвящена выяснению достоверности исторических источников, хранящихся в 
российских архивах в частности – внешней политике Екатерины II в начальный период 
царствования, и критическому разбору работ авторов, представивших отдельные документы 
как подлинные без проведенного источниковедческого анализа.  



The article deals with the verification of historical sources from the Russian archives, namely those 
related to the foreign policy of Catherine II in the early years of her reign. It presents a critical 
reconsideration of some scholarly works, where certain documents were, without any textual analysis, 
claimed to be trustworthy.   

   Ключевые слова: канун русско-турецкой войны, российские эмиссары в Греции, достоверность 
источника, историческая мистификация. 

Keywords: the eve of the Russian-Turkish war, Russian emissaries in Greece, authenticity of a 
historical source, historical mystification.   
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 Герой на фоне эпохи (судьба М.С. Рощаковского) 
 

Sokolovskaya O.V.  (Moscow). A hero against the background of the epoch 
(the destiny of Mikhail Roschakovskij) 

Статья посвящена неизвестным эпизодам из жизни русского морского офицера М.С. 
Рощаковского (1876–1938),  связанным с Грецией и  с греческой королевой  Ольгой, 
которая покровительствовала русским морякам, особенно тем, кто попадал в ее 
больницу в Пирее. Она помогла молодому мичману вылечиться от туберкулеза легких 
и затем следила за всеми перипетиями его яркой, но очень непростой жизни. 
Рощаковский, как и предполагала Ольга, стал героем русско-японской войны, 
инициативным участником Первой мировой войны, дипломатом. После смерти 
королевы вернулся в СССР, где спустя 10 лет умер в ГУЛАГе. 

 
The article is devoted to unknown episodes in the life of the Russian naval officer Mikhail  
Roschakovsky (1876–1938), related to Greece and the Greek Queen Olga, who was the 
patroness of Russian sailors, especially those who were treated in her hospital in Piraeus. She 
helped the young midshipman to recover from lungs tuberculosis and then followed all twists 
and turns of his bright, but very difficult life. Roschakovskij, as Olga anticipated, became a 
hero of the Russo-Japanese war, proactive participant in World War One, and a diplomat. 
After the queen’s death he returned to the USSR, and ten years later died in the GULAG. 

 
 Ключевые слова: Греческая королева Ольга, русский морской офицер, русско-японская 

война, ГУЛАГ. 
 Keywords: Greek Queen Olga, Russian naval officer, Russo-Japanese War, the GULAG. 
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 Сербия и Турция в годы младотурецкой революции 
 

Icyer A. (Moscow/Ankara). Serbia and Turkey during the Young Turk 
revolution 

 
  В начале XX в. Сербия и Османская империя внимательно наблюдали друг за другом. 

На основе внешнеполитических интересов наметились некоторые шаги к их 
сближению, в частности, обсуждались проекты договоров, которые могли бы вступить 
в силу в ближайшее время.  

 



In the early twentieth century, Serbia and the Ottoman Empire were keeping an eye on each 
other. Their foreign-political interests were the common ground for their cautious 
rapprochement. For instance, both states were discussing the projects of treaties, which might 
been signed in the forthcoming years.  
Ключевые слова: Сербия, младотурки, Османская империя 

  Keywords: Serbia, Young Turks, Ottoman Empire 
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А.А. Котляревский – западник в русском славяноведении второй 
половины  XIX века 

Lapteva L.P. (Moscow). Aleksandr Kotlyarevsky – a Westerniser in the Russian 
Slavic Studies of the second half of the nineteenth century 
 

В статье освещается жизненный и творческий путь знаменитого русского слависта 
А.А. Котляревского, известного своим западническим направлением в исследовании 
исторических и филологических сюжетов славян. Ученый является одним из первых 
представителей позитивизма в русском славяноведении.  

 The article highlights the life and work of the famous Russian Slavist Aleksandr Kotlyarevsky, who 
was famous for his Westerniser approach to the research of historical and philological topics. He also 
was one of the first Positivists in the Russian Slavic studies. 

Ключевые слова: Дерптский университет, Киевский университет, русское славяноведение 
XIX в. 

Keywords: Dorpat (Tartu) University, Kiew University, Russian Slavic Studies of the 
nineteenth century  

 


