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Аннотации
Болтенкова Л.Ф.
Становление Москвы как политического центра Руси
В статье рассматривается политическое становление Русского централизованного
государства, которое началось с процесса выдвижения Москвы как центра политического объединения русских земель. Этому способствовал ряд существенных факторов.
Ключевые слова: Москва, Россия, центр, политика, феодализм, сельское хозяйство.
Бредихин А.В.
Наследники Византии. Донские казаки и Ромеи
Византийская империя дала цивилизационные основы многим народам Средиземного и Черного морей. Выступая духовной основой для Российской государственности,
она повлияла на развитие народов нашей страны. И казаки, представляя собой «самую
активную часть граждан нашей великой России» не стали исключением. Вопросу рассмотрения связей Дона и Византийской империи и будет посвящено наше исследование.
Ключевые слова: казаки, Дон, Донские козаки, Ромеи, Византия, наследники, империя, история.
Рыбаков С.В.
Некоторые страницы истории отношений Руси с Византией
Корни и истоки российской цивилизации в немалой степени связаны с Византией.
С первых моментов своей истории русские взаимодействовали с византийцами, перенимая их опыт в сфере государственного строительства, в развитии культуры и образования, в совершенствовании религиозных представлений. Некоторым сторонам
такого взаимодействия и посвящена представленная статья.
Ключевые слова: цивилизация, культура, Византия, Русь, православие, крещение Руси.
Смирнова М.И.
Православная Церковь в системе государственности императорской России
Исторически известно, что имперский период в истории России начинается с Петра I. Он был провозглашен императором в 1721 г., но правил государством с 1689 г. В
статье рассматривается система государственности императорской России на примере
Православной Церкви.
Ключевые слова: Православная Церковь, государственность, Пёрт I, император,
Россия, держава, система, связь.
Шахов Ш.К.
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России
Представлены результаты критико-аналитического обзора по материалам исторического развития полиэтнического российского государства в формировании дагестанского этнополитического и этнокультурного единства на Северном Кавказе.
Приводятся данные о существовавших проблемах в проведении межкультуральной политики Российского государства для обеспечения бесконфликтного этнического взаимодействия.
Выделены основные факторы, способствующие межнациональной розни и осла-
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блению государственности, такие как волюнтаристски концепции и не сбалансированность внутренней политики в ходе эволюционного развития кавказского региона.
Делается вывод о том, что решение проблемы определенно в гибком планировании национальной политики государства на принципах демократии и федерализма.
Ключевые слова: идентичность, стратегия, дезорганизация, идеология, федерализм, инновация, прогресс.
Янускина В.В.
Формирование и развитие правового статуса русского языка как общегосударственного языка Российской империи
В данной статье автор рассматривает какой путь становления прошел русский
язык, старославянскую письменность и живой народный язык.
Ключевые слова: право, русский язык, государство, империя, закон, формирование.
Юдин В.И.
К вопросу о гармонизации отношений между государством и коренными малочисленными народами Севера
В настоящее время малочисленные коренные народы переживают не лучший
период своего существования. Современное неблагополучие коренных жителей северных регионов является наследием прошлого, которое формировалось под воздействием политики доминирования и ассимиляции, складывающихся из множества направлений государственной политики.
Ключевые слова: государство, народность, нация, меньшинства, политика, север,
коренные народы, благополучие.
Вражнова М.Н.
Реструктуризация образовательной организации: «кадры решают все»
Для успешной реструктуризации образовательной организации требуется гармоничное сочетание всех аспектов деятельности организации, а именно, совершенствование системы управления, финансово-экономической политики, ее операционной
деятельности, системы маркетинга и оказания услуг, управления кадрами. Последний
компонент является определяющим, поскольку затрагивает все элементы механизма
проведения реструктуризации и обеспечивает формирование качественных организационных бизнес-процессов, направленных на изменение структуры организации. Это приводит к необходимости изменений в процессе управления кадрами организации и объективной оценки эффективности работы кадровой службы в период реструктуризации.
Ключевые слова: реструктуризация, персонал, оценка, кадровая служба.
Ивакин Г.А.
Черносотенные союзы в избирательных кампаниях 1906–1912 годов
В данном пункте исследования автора интересуют не просто избирательные кампании и законодательная деятельность депутатов правых партий и националистов в
Государственной Думе, а прежде всего и непосредственно сама деятельность членов
правомонарахических организаций депутатов и сенаторов – «Русского собрания»,
«Русской монархической партии», «Союза Русского народа», а также после разделения
последнего в 1907 г. «Союза Русского народа им. Михаила Архангела» и Дубровинского «Союза Русского народа», членов региональных отделов и организаций.
Ключевые слова: черносотенцы, союз, компания, стратегия, развитие, избиратели.
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Boltenkova L.F.
Formation of Moscow as the political center of Russia
The article considers the political formation of the Russian centralized state, which began
with the process of nominating Moscow as the center of political unification of the Russian
lands. This was facilitated by a number of significant factors.
Key words: Moscow, Russia, center, politics, feudalism, agriculture.
Bredihin A.V.
The heirs of Byzantium. Don Cossacks and Romei
The Byzantine Empire gave civilizations to many peoples of the Mediterranean and
Black Seas. Acting as a spiritual basis for the Russian statehood, it influenced the development of the peoples of our country. And the Cossacks, representing “the most active part of
the citizens of our great Russia,” were no exception. The study of the connections between the
Don and the Byzantine Empire will be devoted to our study.
Key words: Cossacks, Don, Don Cossacks, Romans, Byzantium, heirs, empire, history.
Rybakov S.V.
Some pages of the history of relations of Russia with Byzantium
The roots and the origins of Russian civilization largely is associated with the Byzantine
Empire. From the first moments of its history, Russia has interacted with Byzantium, taking
her experience in nation-building, development of culture, education, religion. Some aspects
of this interaction are illuminated in this article.
Key words: civilization, culture, Byzantium, Russia, Orthodox, the baptism of Rus.
Smirnova M.I.
The Orthodox Church in the system of statehood of Imperial Russia
It is historically known that the imperial period in the history of Russia begins
with Peter I. He was proclaimed emperor in 1721, but ruled by the state from 1689.
The article considers the system of statehood of imperial Russia on the example of the
Orthodox Church.
Key words: Orthodox Church, statehood, Perth I, emperor, Russia, power, system, communication.
Shakhov S.K.
Strengthening the unity of the Russian nation and ethno-cultural development of the
peoples of Russia
In the given work the results of critical and analytical review based on the information
about historical development of the Russian multi-ethnic state in the forming of the Dagestan
ethno-political and ethno-cultural unity in the North Caucasus.
There are given the data on the existing problems in the conducting Russian intercultural
policy to ensure the nonconfrontational ethnic interaction.
The basic factors that contribute to inter-ethnic strife and weaken the state, such as vol-
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untary concepts and unbalance of internal policy in the course of evolutionary development
of the Caucasus region.
The conclusion is that the solution of the problem is defined in the flexible planning of
the national policy of the state on the principles of democracy and federalism.
Key words: identity, strategy, disorganization, ideology, federalism, innovation, progress.
Yanuskina V.V.
Formation and development of the legal status of the Russian language as a national
language of the Russian Empire
In this article, the author looks at the development path of the Russian language, the Old
Slavonic script and the living folk language.
Key words: law, Russian language, state, empire, law, formation.
Yudin V.I.
On the issue of harmonization of relations between the state and indigenous minorities peoples of the North
At present, indigenous minorities are not experiencing the best period of their existence.
The current misfortune of the indigenous inhabitants of the northern regions is a legacy of
the past, which was formed under the influence of a policy of domination and assimilation,
formed from many directions of state policy.
Key words: state, nationality, nation, minority, politics, the north, indigenous peoples,
prosperity.
Vrajnova M.N.
Restructuring of the educational organization: «cadres decide everything»
Successful restructuring of the educational organization requires a harmonious combination of all aspects of the organization’s activities, namely, the improvement of the management
system, financial and economic policies, its operating activities, the marketing and service delivery system, and personnel management. The latter component is decisive, since it affects all
elements of the restructuring mechanism and ensures the formation of quality organizational
business processes aimed at changing the structure of the organization. This leads to the need
for changes in the process of personnel management of the organization and an objective assessment of the effectiveness of the work of the HR department during the restructuring period.
Key words: restructuring, staff, indicators, HR department.
Ivakin G.A.
Black-Hundred Alliances in the Election Campaigns of 1906-1912
In this point of the study, the author is interested not only in the election campaigns and
legislative activity of deputies of right-wing parties and nationalists in the State Duma, but
primarily the very activities of members of the right-monarchical organizations of deputies
and senators - the Russian Assembly, the Russian Monarchist Party, people, as well as after
the division of the latter in 1907 Union of the Russian people. Michael Archangel “and Dubrovin” Union of the Russian people, members of regional departments and organizations.
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