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Abstracts
Boltenkova L.F.
Formation of Moscow as the political center of Russia
One of the key prerequisites for the formation of a centralized Russian state
was the policy of the first Moscow princes, aimed at elevating Moscow and turning it into the main religious and political center of Russia. The presented article
traces the main stages of the change in the status of Moscow, gradually from a
provincial town transformed into a major metropolitan city. It tells about the
role played by princes Daniil Alexandrovich in this process. Yuri Danilovich,
Ivan Kalita, Simeon Proud, Ivan II, Dmitry Donskoy. The significance of the relations of the Russian princes with the Golden Horde and the Russian Orthodox
Church is underlined.
Key words: Russian princedoms, Moscow princes, a policy of gathering land
around Moscow, the Russian Church, Golden Horde.
Naumova G.R.
Ways of studying Russian statehood
The article deals with the questions of the study of Russian statehood. They are
discussed in the historiografical key. In the center of the narrative is analysis of the
methodology of N. Karamzin. Identifies some of its essential features. The author
emphasizes the relevance of the many approaches of an outstanding Russian historian to study the history of the motherland, concludes the relevance of many of
them in relation to the study of the history of modern Russia.
Key words: N. Karamzin, «History of the Russian State», Russian statehood,
method, historiography, source study, relevance.
Shuplenkov O.V.
Slavic population of the North Caucasus: culture and way of life
The article is devoted to the culture and way of life of the Russian population,
who lived in the North Caucasus during the times of Kievan Rus. The article also
touches upon the development of trade and cultural ties of Ancient Rus with the
peoples of the North Caucasus. It is emphasized that the Russian colony in Tmutarakan was of special importance in strengthening these ties, which in the 11th12th centuries was “the center in which the most lively and lively intercourse
of Russia was associated with neighboring Caucasian and Turkic peoples.” It is
shown that in the subsequent centuries the development of the diverse ties of
Russians with the non-Slavic population of the Caucasus was carried out mainly
thanks to Grebensky and Terek Cossacks.
Key words: Russia, Northern Caucasus, Tmutarakan principality, Grebenskoe
and Terek Cossacks, cultural and domestic ties of Russians and nationalities of the
North Caucasus.

Аннотации
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Smirnova M.I.
The State and the Orthodox Church in the Soviet Period
In the Soviet period, relations between the state and the Church were complex. The decision taken on January 20, 1918 by the Council of People’s Commissars to separate the Church from the state did not mean a neutral attitude of
the Bolsheviks towards the Russian Orthodox Church. Their policy was aimed at
the complete eradication of religion. In practice, this policy resulted in a massive
attack on the rights of the Church and believers. During the period of war communism, terror against the Church unfolded. The pressure of Bolshevik power
on church organizations continued during the NEP.
Key words: Russian Orthodox Church, the Council of People’s Commissars,
the separation of the Church from the state, the anti-church policy of Bolshevik
power.
Yudin V.I.
Nordic countries and the Sami: unresolved problems and contradictions
The article analyzes the relationship between the Sami people and the governments of Sweden, Norway and Finland. It is stated that in these relationships,
despite external well-being, there are a number of unresolved problems. This
concerns the right of the Sami, divided by state borders, to self-determination
and to the management of their own territories. The most acute problem is the
recognition of Sami rights to land and natural, including - and marine, resources. As the author notes, there continues to be a threat to the places of residence
of the Sami and their way of life. The carriers of such a threat are, first of all, oil
producing and logging companies.
Key words: Sweden, Norway, Finland, the Sami, Sami rights to land and natural resources.
Solodova N.V.
Missionary activity of the Russian Orthodox Church in Kamchatka in the
late XVII - early XX centuries
In development of the severe peninsula the special role belongs to the Orthodox Church. At the end of the 17th century to Kamchatka with the first groups of
the Yakut Cossacks there arrived the priests who bore to the local population not
only orthodox belief, but also the literacy.
Noticeable contribution to the history of the peninsula was made by the
Kamchatka Spiritual mission of 1745 - 1750, headed by the archimandrite Ioasaf Hotuntsevskiy who promoted construction of churches, if the first church
(Nikolskaya) has been put in 1713, then by the beginning of the 20th century
on Kamchatka there were already 70 temples and chapels. The mission opened
schools for the children, carried out big missionary work and successfully turned
the locals into Orthodoxy.
After establishment of the Soviet power, in the territory of Kamchatka the Decree about disestablishment has been enacted. All temples have been destroyed or
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were used for the other designated purpose (clubs, storages) and there has come
the period of atheistic promotion.
The present article reflects the history of missionary activity of the Russian Orthodox Church in Kamchatka at the end of XVII – the beginning of
the 20th centuries.
Key words: Orthodoxy, Russian Orthodox Church, missionary activity,
priests, Kamchatka Spiritual mission, Archimandrite Martinian, Stefan Nikiforov
founder of the whole branch of the Kamchatka clergy, Georg Wilhelm Steller, Archimandrite Ioasaf Hotuntsevskiy, Head of the Kamchatka diocese Nestor, Innokentiy Veniaminov Kamchatka archbishop.
Solodkin Y.G.
To the question of the ancestors of the «dynasties» of the Berezovsky
Cossacks
The descendants of many Berezov atamans and Cossacks of the first decades of its existence subsequently carried there service (as in Tomsk, Yeniseisk, Tobolsk, Yakutsk), sometimes even in the 18th century. Among these
atamans and Cossacks there are, in particular, the Argunovs, Likhachevs,
Kokoulins, Torlopovs, Fofanovs, Shakhovs who, as well as their sons, grandchildren, great-grandchildren and other relatives (sometimes become boyar
children, who served as an aristocracy in Asia) Played an important role in the
development of the north of Western Siberia, especially the Yenisei region, and
the consolidation of the vast territory of the Berezovsky uyezd and neighboring
lands for the Moscow state.
Key words: Berezov, garrison, atamans, Cossacks, boyar children, service “dynasties”, functions, Berezovsky, atamans, Cossacks.
Ivakin G.A.
Right monarchists and the beginning of the Duma monarchy in 1906-1917
The processes of political transformation in Russia that began at the beginning of the 20th century brought to life various socio-political associations. A
wide and representative range of political forces has developed. His right flank
was represented by monarchists. The role and significance of the right-monarchist organizations in the political system of the Russian Empire, which took
shape after the events of 1905, and their place in the bodies of the legislative
power are comprehensively covered in the proposed article.
Key words: political system of the Russian Empire, right-wing parties, monarchists, the State Council, the State Duma, the legislative process.

Аннотации
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Болтенкова Л.Ф.
Становление Москвы как политического центра Руси
Одной из ключевых предпосылок образования централизованного Российского государства стала политика первых московских князей, нацеленная
на возвышение Москвы и превращение ее в главный религиозно-политический центр Руси. В представленной статье прослеживаются основные этапы
изменения статуса Москвы, постепенно из захолустного городка преобразовавшейся в крупный столичный город. Рассказывается о роли, которую
в этом процессе сыграли князья Даниил Александрович. Юрий Данилович,
Иван Калита, Симеон Гордый, Иван II, Дмитрий Донской. Подчеркивается
значение отношений русских князей с Золотой Ордой и Русской Православной Церковью.
Ключевые слова: русские княжества, московские князья, политика собирания земель вокруг Москвы, Русская Церковь, Золотая Орда.
Наумова Г.Р.
Пути изучения российской государственности
В статье анализируются проблемы изучения российской государственности. Они рассматриваются в историографическом ключе. В центре повествования находится анализ методологии Н.М. Карамзина. Определяются
некоторые ее сущностные черты. Автор подчеркивает актуальность многих
подходов выдающегося отечественного историка к изучению истории отечества, делает вывод об актуальности многих из них в отношении изучения
истории современной России.
Ключевые слова: Н.М. Карамзин, «История государства Российского»,
российская государственность, метод, историография, источниковедение,
актуальность.
Щупленков О.В.
Славянское население Северного Кавказа: культура и быт
Статья посвящена культуре и быту русского населения, проживавшего
на Северном Кавказе во времена Киевской Руси. В статье также затрагивается тема развития торговых и культурных связей Древней Руси с народностями Северного Кавказа. Подчеркивается, что особое значение в укреплении этих связей принадлежало русской колонии в Тмутаракани, которая
в XI-XII веках являлась «центром, в котором завязывались самые живые
и бойкие сношения Руси с соседними кавказскими и тюркскими народностями». Показано, что в последующие века развитие многообразных связей
русских с неславянским населением Кавказа осуществлялось в основном
благодаря гребенским и терским казакам.
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Ключевые слова: Русь, Северный Кавказ, Тмутараканское княжество,
гребенское и терское казачество, культурно-бытовые связи русских и народностей Северного Кавказа.
Смирнова М.И.
Государство и Православная Церковь в советский период
В советский период отношения между государством и Церковью носили сложный характер. Принятое 20 января 1918 г. Советом Народных
Комиссаров решение об отделении Церкви от государства не означало нейтрального отношения большевиков к Русской Православной Церкви. Их
политика была направлена на полное искоренение религии. На практике
такая политика выливалась в массированное наступление на права Церкви
и верующих. В период военного коммунизма развернулся террор против
Церкви. Давление большевистской власти на церковные организации продолжалось и в годы НЭПа.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Совет Народных Комиссаров, отделение Церкви от государства, антицерковная политика большевистской власти.
Юдин В.И.
Северные страны и саами: нерешенные проблемы и противоречия
В статье анализируются взаимоотношения между народностью саами и
правительствами Швеции, Норвегии и Финляндии. Констатируется, что в
этих взаимоотношениях, несмотря на внешнее благополучие, присутствует
ряд нерешённых проблем. Это касается права саами, разделённых государственными границами, на самоопределение и на управление собственными
территориями. Наиболее острую проблему представляет признание прав саами на землю и природные, в том числе – и морские, ресурсы. Как отмечает
автор, продолжает сохраняться угроза местам проживания саами и их образу
жизни. Носителями такой угрозы являются, прежде всего, нефтедобывающие и лесозаготовительные компании.
Ключевые слова: Швеция, Норвегия, Финляндия, саами, права саами на
землю и природные ресурсы.
Солодова Н.В.
Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Камчатке в конце XVII – начале XX вв.
В освоении Камчатского полуострова особая роль принадлежит Православной Церкви. В конце XVII в. на Камчатку с первыми отря-дами казаков
прибыли священнослужители, которые несли местному населению не только православную веру, но и грамоту.
Заметный вклад в историю полуострова внесла Камчатская Ду-ховная миссия 1745 – 1750 гг. во главе с архимандритом Иоасафом Хотунцевским, которая способствовала строительству церквей. Пер-вая церковь (Никольская)
была заложена в 1713 г., а к началу XX в. на Камчатке насчитывалось уже 70
храмов и часовен. Миссия откры-вала школы для детей, проводила большую
миссионерскую работу и успешно обращала местных жителей в Православие.
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После установления Советской власти на территории Камчатско-го уезда был введен в действие Декрет об отделении Церкви от госу-дарства. Все
храмы были разрушены либо их использовали по иному назначению (клубы,
хранилища), и наступил период атеистической пропаганды.
Настоящая статья посвящена истории миссионерской деятельно-сти
Русской Православной Церкви (далее РПЦ) на Камчатке в конце XVII – начале XX вв.
Ключевые слова: Православие, Русская Православная Церковь, миссионерская деятельность, священнослужители, камчатская Духовная миссия,
архимандрит Мартиниан, Стефан Никифоров – основатель отдельной ветви
Камчатского духовенства, Георг Вильгельм Стеллер, архимандрит Иоасаф
Хотунцевский, глава Камчатской епархии Нестор, Иннокентий Вениаминов,
архиепископ Камчатский.
Солодкин Я.Г.
К вопросу о родоначальниках «династий» березовских казаков
Потомки многих атаманов и казаков Березова первых десятилетий его
существования впоследствии несли там службу (как и в Томске, Енисейске,
Тобольске, Якутске), иногда даже в XVIII в. Среди этих атаманов и казаков
выделяются, в частности, Аргуновы, Лихачевы, Кокоулины, Торлоповы, Фофановы, Шаховы, которые, а также их сыновья, внуки, правнуки и другие
родственники (подчас сделавшиеся детьми боярскими, представлявшими
собой в Азиатской России служилую аристократию), сыграли существенную роль в освоении севера Западной Сибири, особенно Енисейского края,
и закреплении за Московским государством огромной территории Березовского уезда и соседних с ним земель.
Ключевые слова: Березов, гарнизон, атаманы, казаки, дети боярские,
служилые «династии», функции Березовских атаманов и казаков.
Ивакин Г.А.
Правые монархисты и начало думской монархии в 1906 – 1917 годах
Начавшиеся в начале ХХ века процессы политической трансформации
в России вызвали к жизни различные общественно-политические объединения. Сложился широкий и представительный спектр политических сил.
Его правый фланг был представлен монархистами. Роль и значение правомонархических организаций в сложившейся после событий 1905 года политической системе Российской империи, их место в органах законодательной
власти всесторонне освещены в предлагаемой статье.
Ключевые слова: политическая система Российской империи, правые
партии, монархисты, Госсовет, Государственная Дума, законодательный
процесс.
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