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Аннотации
Болтенкова Л.Ф.
Начальный этап русской государственности
В работе рассматривается начальный этап формирования русского этноса и
древнерусской государственности. Показываются механизмы скрепления государствообразующих элементов и раскрываются причины распада государства. Доказывается тезис о том, что Русское государство формировалось на многоэтничной
основе, продолжение того процесса который начался в форме Древнерусского многоэтничного государства.
Ключевые слова: государство, народ, этничность, формирование, древность,
единство, национальность, этнос, основы.
Варсонофьев В.В.
Теоретические и практические аспекты национальной политики в русской армии (Часть 3)
До 1917 года для обозначения определенной части жителей России применялся
термин «инородцы», к которым относились подданные Российской империи. К ним
применялся особый порядок управления, характеризовавшийся ссылкой на их происхождение, не позволявшее распространения на них в полном объеме действующих
законов, в том числе и по вопросам военного строительства. Эта проблема по ряду
причин относится к наименее изученному разделу военной истории российской государственности – роли национального фактора в военном строительстве.
Это третья часть исследования национальной политики в российской армии.
Ключевые слова: инородцы, история, армия, политика, социология, культурологи.
Юдин В.И.
Политико-правовые основы государственной политики Российской Федерации в отношении коренных народов Севера
В статье рассмотрен генезис индигенной политики Российской Федерации с учетом политико-правовых основ государственной политики России в отношении коренных малочисленных народов Севера. Определены основные направления гармонизации отношений между российским государством и индигенными народами.
Ключевые слова: политология, социология, государство, аспирант, магистр, студент, Россия, основы государства, народ, национальность, история, север.
Бредихин А.В.
Государственная политика в отношении российского казачества: казачьи чины
Российское казачество, на современном этапе своего развития, сформировало
потребность совершенствования законодательства в сфере государственной службы членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр обществ в Российской Федерации. Одним из базовых пунктов выступает выравнивание казачьих
чинов с воинскими званиями, придание им статуса классных чинов государственной службы.
Ключевые слова: казаки, войсковые казачьи общества, чинопроизводство, государственная служба, воинские звания.
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Солонин Ю.Н.
Мифотворчество и трагедия германизма в свете теоретических построений
Х.С. Чемберлена
В статье автор обозначает проводимую им установку на понимание жизни человека, осуществляемой не в «контексте культуры и общества» как принято обычно
трактовать творческие биографии, а как форму и способ реализации культуры и ее
ценностных ориентиров. В жизни конкретного человека происходит событие слияния
биографического и культурного. Исследование осуществляется автором в виде трех
очерков о жизни и деятельности конкретных исторических персонажей. Работа выполнена с привлечением нового или малоизвестного материала из области истории,
культуры и науки.
Ключевые слова: культура, общество, культурология, наука, реализация, форма,
события, миф, история.
Ким Ф.С.
Анализ понятия «консерватизм» в его отношении к прогрессу
Статья содержит систематизированный материал посвященный теории «просвещенного консерватизма» Г.-К. Кальтенбруннера (1939–2011). Рекомендуется для использования при изучении курсов история философии, история политической мысли. Может использоваться при изучении спецкурсов по философской антропологии,
философии политики и права, политологии, истории.
Ключевые слова: анализ, философия, история, прогресс, право, политика, курс,
мысль, Кальтенбруннер.
Рыбаков С.В.
Византия и дунайские славяне
В средние века среди факторов, определявших ход истории в Восточной и Южной
Европе, особое значение имело взаимодействие между славянами и Византией. Оно
было очень полезным для славян и помогло им подняться на новую ступень культурного и цивилизационного развития. Некоторым сторонам такого взаимодействия и
посвящена представленная статья.
Ключевые слова: цивилизация, культура, Византия, дунайские славяне, просветительская миссия Константина и Мефодия.

дах

Ивакин Г.А.
Политическая борьба между эсерами и правыми монархистами в 1905–1917 го-

Статья на основе архивных материалов исследуется становление правомонархического движения в Российской империи, идеология и деятельность черносотенных
союзов и организаций.
Проанализирован межпартийный дискурс черносотенцев и их основных оппонентов: либералов, социал-революционеров, социал-демократов и анархистов.
Рассматриваются основные аспекты внепарламентской активности черносотенных
организаций, выражающейся в пропаганде собственных политических идеалов и обличении либеральных и социалистических движений.
Ключевые слова: монархия, история, власть, политика, либералы, идеология,
пропаганда, организация.
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Abstracts
Boltenkova L.F.
The initial stage of Russian statehood
The paper considers the initial stage of the formation of the Russian ethnos and
the Old Russian statehood. The mechanisms of binding the state-forming elements
are shown and the reasons for the disintegration of the state are revealed. The thesis
is proclaimed that the Russian state was formed on a multi-ethnic basis, the continuation of the process that began in the form of the Old Russian multi-ethnic state.
Key words: state, people, ethnicity, formation, antiquity, unity, nationality,
ethnos, foundations.
Varsonofiev V.V.
Theoretical and practical aspects of national policy in the Russian army
(Part 3)
Until 1917, to refer to a certain part of the inhabitants of Russia, the term “foreigners” was used, to which the subjects of the Russian Empire belonged. They applied a special management procedure, characterized by a reference to their origin,
which did not allow the distribution to them of the full extent of the existing laws,
including those on military construction. This problem for a number of reasons
refers to the least studied section of the military history of Russian statehood - the
role of the national factor in military construction.
This is the third part of the study of national policy in the Russian army.
Key words: “people of foreign race”, history, military forces, politics, sociology, culture experts.
Yudin V.I.
Politico-legal basis of the state policy of the Russian Federation in relation
to the indigenous peoples of the North
The article examines the genesis of the indigenous policy of the Russian Federation, taking into account the political and legal foundations of Russia’s state
policy towards indigenous small-numbered peoples of the North. The basic directions of harmonization of relations between the Russian state and indigenous
peoples are determined.
Key words: political science, sociology, state, graduate student, master, student, Russia, the foundations of the state, people, nationality, history, north.
Bredihin A.V.
Government policy in relation to the Russian Cossacks: Cossack ranks
Russian Cossacks, at the present stage of its development, has formed a need
to improve legislation in the sphere of public service members of the Cossack societies listed in the state register of companies in the Russian Federation. One of
the basic points in favor of the Cossack ranks alignment with military ranks, giving
them the status of class ranks of the civil service.
Key words: Cossacks, Army, promotion in rank, civil service, military ranks.
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Solonin Y.N.
Myth-making and the tragedy of Germanism in the light of the Chamberlain’s theoretical constructions
In the article the author refers to his attitude towards understanding human life,
which is not carried out in the “context of culture and society”, as it is customary
to treat creative biographies, but as a form and method of realizing culture and its
values. In the life of a particular person, the biographical and cultural fusion takes
place. The research is carried out by the author in the form of three essays on the life
and activities of specific historical characters. The work was done with the involvement of new or little-known material from the field of history, culture and science.
Key words: culture, society, culturology, science, realization, form, events,
myth, history.
Kim F.S.
Analysis of the concept of “conservatism” in its relation to progress
The article contains a systematic material on the theory of “enlightened conservatism” G.-K. Kaltenbrunner (1939-2011). It is recommended for use in studying
courses the history of philosophy, the history of political thought. Can be used in
studying special courses on philosophical anthropology, philosophy of politics and
law, political science, history.
Key words: analysis, philosophy, history, progress, law, policy, course, thought,
Kaltenbrunner.
Rybakov S.V.
Byzantium and the Danube Slavs
Among the factors that determined the course of Medieval History of Eastern
and Southern Europe the particular importance had the interaction between the
Slavs and Byzantium. This interaction has been very useful for the Slavs and helped
them to rise to a new stage of cultural development. Some aspects of this interaction are covered in this article.
Key words: civilization, culture, Byzantium, Danubian Slavs, educational mission of Constantine and Methodius.
Ivakin G.A.
The political struggle between the Socialist-Revolutionaries and right-wing
monarchists in 1905-1917
Article based on a wide range of archival materials and explores the emergence
of the right monarchism movement in the Russian Empire, the ideology and activities of the Black Hundred unions and organizations.
The author analyzes the inter-party discourse of the Black-Hundreds and their
main opponents: liberals, social-revolutionaries, social democrats, and anarchists.
The monograph looks into the basic aspects of the extra-parliamentary activity of
the Black Hundred organizations promoting their own political ideals and condemning liberal and socialist movements.
Key words: monarchy, history, power, politics, liberals, ideology, propaganda,
organization.
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