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Аннотации
Болтенкова Л.Ф.
Продвижение русских на восток и роль Православия в этом процессе
Начало динамичному продвижению русских на восток Евразии было
положено взятием войсками Ивана IV Казани в 1552 г. По мнению автора
статьи, это событие послужило стартовой точкой превращения России в
многонациональное государство. Рассмотрены конкретные обстоятельства и
условия вхождения в состав Российской державы удмуртов, башкир, калмыков. Особое место в статье отводится роли Русской Церкви, способствовавшей делу государственного объединения народностей, проживавших на присоединяемых территориях. Кроме того, уделяется внимание этнологической
проблематике, ее географическим, генетическим и прочим аспектам.
Ключевые слова: восток, русские, народы Поволжья, Русская Церковь,
Православие, этничность, гетерогенность, природокровный фактор.
Щупленков О.В.
Геополитическая стратегия центра в области межнациональных отношений
Какой должна быть национальная политика на Северном Кавказе и в
других регионах России? Как должна меняться геополитическая стратегия
федерального центра в области межнациональных отношений? Какое место
в этой стратегии должно отводиться русскому народу? Автор статьи, находясь на позициях государственнической, патриотической идеологии, обозначил контуры ответов на эти вопросы.
Ключевые слова: межнациональные отношения, геополитическая стратегия, федерализм, статус этнополитических общностей.
Вознесенский И.С.
Идеи власти времени в советской экономической мысли 1920-1930-х
годов
Ошибочно считается, что теоретические истоки тайм-менеджмента имеют иностранное происхождение. Проблема научной организации труда привлекала отечественных ученый и практиков еще задолго до прихода к власти
большевиков, которые также активно интересовались разработками в этой
области. С перестройкой экономики на плановых основах новые подходы к
организации рабочего времени стали жизненной необходимостью.
Ключевые слова: научная организация труда, тейлоризм, экономия времени, эффективность.
Смирнова М.И.
Государственно-церковные отношения в Российской Федерации
В представленной статье анализируются правовые, социальные, нравственно-этические аспекты отношений между государством и Церковью в
нынешней России. Уделено внимание содержащимся в Конституции Российской Федерации нормам, касающимся религии и Церкви. При этом указывается, что формально-юридическая сторона государственно-церковных
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отношений не отменяет социального служения Церкви, которое является
одним из значимых факторов, обеспечивающих духовное единение населения Российской Федерации.
Ключевые слова: государственно-церковные отношения, Конституция
Российской Федерации, социальное служение Церкви.
Михайленко А.Н.
Скалдуцкий С.В.
Теневые аспекты российско-украинских отношений накануне государственного переворота на Украине
Статья посвящена проблемным моментам российско-украинских отношений. Авторы акцентируют внимание на том, что острота в этих отношениях начала накапливаться значительно раньше февраля 2014 года, когда в
Киеве произошёл антиконституционный переворот. В статье показано, что
до 2014 года немалая часть проблем, порождаемых противоречиями в отношениях двух стран, решалась с помощью методов, присущих сфере так называемой «теневой политики».
Ключевые слова: Россия, Украина, российско-украинские отношения,
«мягкое право», «теневая политика».
Юдин В.И.
Специфика политико-правового положения индейцев в Северной
Америке
Раскрывая юридическую сторону положения индейцев в США, автор констатирует, что за ними признано право на самоуправление. Оно
оформлено в официальных документах как федерального, так и местного
уровня. Согласно этим документам, индейские племена представляют собой независимые суверенные единицы, отделенные от штатов и федерального правительства. В связи с этим отношения правительства США с индейскими племенами могут рассматриваться как межправительственные.
Однако реалии жизни индейцев далеко не всегда соответствуют букве
юридических документов. По словам автора, эти реалии свидетельствуют
о «достаточно сложной ситуации» в положении аборигенов Североамериканского континента.
Ключевые слова: Соединённые Штаты Америки, индейские племена, политико-правовое положение индейцев.
Рыбаков С.В.
Мировоззренческие ориентиры русской религиозной философии
В статье анализируются наиболее значимые традиции русской религиозной философии, связанные с мировоззренческой проблематикой. Говорится
о том, что важнейшим компонентом методологии, на которой базировалась
деятельность русской религиозно-философской школы, являлось особое
внимание к духовно-нравственным вопросам.
Ключевые слова: русская религиозная философия, религиозный фактор,
православие, мировоззрение, культурная и историческая идентичность, духовность, нравственность.
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Ким С.Ф.
Анализ понятия «консерватизм» и его отношения к прогрессу
Представленный материал посвящён анализу соотношения между понятиями «консерватизм», «прогресс», «реакция». В своих размышлениях автор
опирается на труды немецкого философа Герда-Клауса Кальтенбруннера,
создавшего теорию «просвещенного консерватизма». Вслед за Г.-К. Кальтенбруннером, С.Ф. Ким признаёт неоднозначность идеи не ограниченного
никакими морально-нравственными установлениями, безостановочного,
безоглядного прогресса.
Ключевые слова: консерватизм, прогресс, реакция, капитализм, социализм, моральные нормы.
Суздалева Т.Р.
Мировоззренческие ориентиры русской религиозной философии
В статье анализируются наиболее значимые традиции русской религиозной философии, связанные с мировоззренческой проблематикой. Говорится
о том, что важнейшим компонентом методологии, на которой базировалась
деятельность русской религиозно-философской школы, являлось особое
внимание к духовно-нравственным вопросам.
Ключевые слова: русская религиозная философия, религиозный фактор,
православие, мировоззрение, культурная и историческая идентичность, духовность, нравственность.
Терновая Л.О.
Новейшая история «цветных революций»
Раскрывается специфика такой формы социального протеста, которая
получила название «цветная революция». Этот протест в обществе транзитного типа отличается как от стихийного бунта, так и от классической революции. Он представляет собой результат активного применения политических
и коммуникационных технологий, акцентирующих внимание незащищенных или слабо защищенных слоев общества на наиболее острых проблемах,
которым находят быстрое решение, заимствованное из практики других, как
правило, развитых государств.
Ключевые слова: социальный протест, «цветная революция», политический режим, политическая технология.
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Abstracts
Boltenkova L.F.
The advance of Russians to the East and the role of Orthodoxy in this
process
The beginning of the dynamic advance of Russians to the east of Eurasia was
made by the capture of Ivan IV Kazan in 1552. According to the author of the
article, this event served as the starting point for the transformation of Russia into
a multinational state. The specific circumstances and conditions for the entry of
the Udmurts, Bashkirs, Kalmyks into the Russian Power are considered. A special
place in the article is given to the role of the Russian Church, which contributed to
the cause of the state unification of the peoples who lived in the annexed territories.
In addition, attention is paid to ethnological problems, its geographical, genetic
and other aspects.
Key words: east, Russian, peoples of the Volga region, Russian Church, Orthodoxy, ethnicity, heterogeneity, nature factor.
Shuplenkov O.V.
The geopolitical strategy of the center in the field of interethnic relations
What should be the national policy in the North Caucasus and other regions of Russia? How should the geopolitical strategy of the federal center in
the field of interethnic relations change? What place in this strategy should be
assigned to the Russian people? The author of the article, being on the positions of the state, patriotic ideology, outlined the contours of the answers to
these questions.
Key words: interethnic relations, geopolitical strategy, federalism, the status of
ethnopolitical communities.
Voznesenckiy I.S.
Ideas of the power of time in the Soviet economic thought 1920-1930’s
It is mistakenly believed that the theoretical origins of time management are of
foreign origin. The problem of scientific organization of labor attracted domestic
scientists and practitioners long before the Bolsheviks came to power, who were
also actively interested in developments in this field. With the restructuring of the
economy on a planned basis, new approaches to the organization of working time
have become a vital necessity.
Key words: scientific organization of labor, Taylorism, time saving, efficiency.
Smirnova M.I.
State-Church in the Russian Federation
In the presented article legal, social, moral and ethical aspects of relations between the state and the Church in present-day Russia are analyzed. Attention is
paid to the norms contained in the Constitution of the Russian Federation relating
to religion and the Church. At the same time, it is pointed out that the formal legal
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aspect of state-church relations does not abolish the social ministry of the Church,
which is one of the significant factors ensuring the spiritual unification of the population of the Russian Federation.
Key words: state-church relations, the Constitution of the Russian Federation,
the social ministry of the Church.
Mikhaylenko A.N.
Skalduckiy S.V.
“Soft law” in Russian-Ukrainian relations
The article is devoted to the problematic moments of Russian-Ukrainian
relations. The authors emphasize that the severity in these relations began to
accumulate significantly before February 2014, when an unconstitutional coup
took place in Kiev. The article shows that until 2014, a considerable part of the
problems caused by the contradictions in the relations between the two countries was solved with the help of methods inherent in the sphere of the so-called
«shadow policy».
Key words: Russia, Ukraine, Russian-Ukrainian relations, «soft law», «shadow
politics».
Yudin V.I.
Specificity of the political and legal situation of the Indians in North
America
Disclosing the legal side of the situation of the Indians in the United States,
the author notes that they are recognized as the right to self-government. It is
formalized in official documents of both the federal and local level. According
to these documents, the Indian tribes are independent sovereign units, separated from the states and the federal government. In this regard, the relationship
of the US government with the Indian tribes can be considered as intergovernmental. However, the realities of Indian life do not always correspond to the
letter of legal documents. According to the author, these realities testify to the
“rather difficult situation” in the situation of Aboriginal peoples of the North
American continent.
Key words: The United States of America, the Indian tribes, the political and
legal situation of the Indians.
Rybakov S.V.
World outlook guidelines of Russian religious philosophy
The article analyzes the most significant traditions of Russian religious philosophy. They are connected with problems of worldview. It was noted that the most
important component of the methodology on which the activity of the Russian
religious and philosophical school was based was special attention to spiritual and
moral issues.
Key words: Russian religious philosophy, religious factor, Orthodoxy, worldview, cultural and historical identity, spirituality, morality.
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Kim S.F.
Analysis of the concept of “conservatism” and its relation to progress
The presented material is devoted to the analysis of the relationship between
the concepts of “conservatism”, “progress”, “reaction”. In his reflections, the author relies on the works of the German philosopher Gerd-Klaus Kaltenbrunner,
who created the theory of “enlightened conservatism.” Following G.-K. Kaltenbrunner, S.F. Kim recognizes the ambiguity of the idea is not limited to any moral
and moral institutions, non-stop, reckless progress.
Key words: conservatism, progress, reaction, capitalism, socialism, moral
norms.
Suzdaleva T.R.
Afghanistan in 1978–1979 in the context of geopolitical opposition
Article is devoted to identification of the reasons of introduction of Soviet
troops to Afghanistan in 1979. The author believes that this decision of the Soviet
management was result, first of all, of an aggravation of geopolitical opposition in
Cold War, activization of the USA in this region.
Key words: Foreign policy of the USSR, Cold War, Afghanistan.
Ternovaya L.O.
The latest history of “color revolutions”
Analyzes the specificity of that form of social protest, which was called “color
revolution”. The protest in the transit community differs from both spontaneous
revolt, and from classical revolution. It is the result of extensive use of political
and communication technologies that emphasize unprotected or poorly protected
sectors of society on the most acute problems, which is prompt decision, borrowed
from the practices of other, usually developed countries.
Key words: social protest, “color revolution”, political regime, political technology.
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