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1 Walicki, Andrzej: The Slavophile Controversy. History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century 
Russian Thought. Oxford, 1975. p.46. 
2 One of  these travelers after 1835 was a Historian, the professor of Moscow University Mikhail Pogodin, who 
taught the latter tsar, Alexander II. In 1839 he advised the tsar to establish a slav union with separate 
communities with Russia at the head of it. In: �������� 	. 
. ����� � ���	
 �.�.��	���. ��.4. ��, 
1891. 313-316. Pogodin suggested taking serious measures both in the Ottoman  and also in the Habsburg 
Empires to help the Slavs in two of his letters in 1839 and 1842. In: 
������ �.
. ������-����������� 
������ � ������� � ��	������ ��
���� ���
, 1853-1856. �., 1874.�p.15, p.21 and pp. 46-69. 
3 It is extremly interesting because the Decabrists were to give full independence to Poland. See Szamuely, 
Tibor. The Russian Tradition. Secker and Warburg, London, 1974. 185. 
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4 ������������� 
.�. ���������������
� ������� ���	������� ����� � �I� ����. �., 1978.�179. 
5 ������ ���� �IX - ������ �� ��. �., 1981. p.227. 
6 In 1858 was established the Moscow Slav Benevolent Society, ten years later the Saint-Petersburg Benevolent 
Society. See 	������ .�. ���������� ������
 � ����� � 1858-1876 ��. �., 1960�� 
7 See the editorial in the first volume of Den (The Day) edited by Ivan Aksakov in October 1861. In: ������� 
�.. ���������� ����, 1860-1886. // �������� �.�. ������. �., 1886. pp.5-6. 
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8 Let us have a look at the structure of import to the newly independent Bulgaria in the first part of 1880-ies. 41 
% of it came from Austro-Hungarian Monarchy, 38% from England and only 5% from Russia. In: 
Niederhauser Emil, Bulgária története. Budapest, 1959. p.137. 
9 These terms are used by scholars to describe modern state. See: Schöpflin, Georg  The Modern State came out 
in Hungarian:  Schöpflin György: A modern nemzet. Máriabesny�-Gödöll�, 2003. pp.9-11. 
10 ����������� 	.�. ����� � !����. "����	 �� ��������-����������� ��#���� ��������� ���� � 
������-��������. ��, 1871. 
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11 The Poles supposed to be the „traitors of the Slav issue”. ����������� p.106. 
12 Katz, Martin, Mikhail Katkov. A Political Biography (1818-1887). University of Alberta, The Hague-Paris, 
1966. 
13 About the measures taken in Poland see Theodore R.Weeks: Nation and State in Late Imperial Russia. 
Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863-1914.  Northern Illinois University Press, 2008. 
pp.96-103. 
14 C������ �. ������� ��� �����. 
�., 1872. 
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15 Later even General Kuropatkin admitted self-critically: as a result almost war had been declared on Russia. In: 
���������� �.	.  ����� 	�� ������$. %�	��� ������ �����. �.2 
�.,1910. 493 
16 Speech was held on the 22rd of June 1878. In: ������� �.. ���������� ����, 1860-1886. // �������� 
�.�. ������. �., 1886. p. 298. 
17 Byrnes, Robert F. Pobedonostsev. His Life and Thought. Indiana University Press, Bloomington-London, 
1968. Especially pp.124-130. 
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18 �����  . ��������� &������. ����-!����"���-��-�����, 1974. p. 225. 
19 In: #����$�� �.	. "���, ����� � ���������. �'����� ��������. (.6. �., 1912. p.120. 
20 About the relationship of the Russian nationalism and the empire see Alexei Miller The Romanov Empire and 
Nationalism, CEU Press, Budapest-New York, 2008., Chapter 6: The Empire and the Nation in the Imagination 
of Russian Nationalism, especially  p.166. 
21 These doctrines influenced Russian administration. Especially Katkov succeeded to influence governmental 
policy of the Russian State. See „administrative Russification”. In: Andreas Kapeller: The Ambiguities of 
Russification. pp. 294-297. 


