В библиотеку Пермской Духовной семинарии поступил 4-й номер журнала «Вопросы
истории» за 2019 год.
Содержание журнала
Политический архив ХХ века
Хроника Великой Победы (1941-1945 гг.)
«Все делать без шума, твердо, спокойно» (19 июня 1941 г.) – директива штаба
Прибалтийского особого военного округа.
Статьи
Зиннатуллина, З. Р., Попп, И. А. Волостная юстиция в Российской империи
после отмены крепостного права
Анализ проблем организации и деятельности волостной юстиции после отмены
крепостного права.
Сообщения
Ткачёв, С. В. Этапы процесса колонизации
О различных интерпретациях понятия «колонизация» и его отличия от понятия
«национализм».
Пузанов, В. Д. Дети боярские и дворяне Западной Сибири в ХVII в.
Роль детей боярских и дворян в административной, военной, социальной и культурной
жизни Сибири.
Дискуссионные проблемы
Нестеренко, А. Н. Почему история не наука: размышления о специфике
предмета, объекта и метода историографии
Рассмотрение критериев научного знания, обоснование, что история ни одному критерию
не соответствует.
Дипломатия в истории
Агазаде, М. М. Проблема статуса азербайджанских тюрков в Иране
Изучение роли фактора азербайджанских тюрков в Исламской Республике Иран в
обеспечении стабильности.
История и судьбы
Мунжукова, С. И. История создания мемуаров Б. А. Энгельгардта
История создания рукописи мемуаров Б. А. Энгельгардта – политического деятеля России
начала ХХ в.
В помощь учителю истории
Борисов, С. Б. Занятия китайцев в России в 1890-е – 1950-е гг.
Изучение жизни китайцев, мигрировавших в Россию в конце XIX – начале XX в.
Международное сотрудничество
Мадатли, Э. Я. Вопросы формирования азербайджанского народа, его языка и
культуры в иранской историографии
Анализ предвзятого отношения к вопросу формирования азербайджанского народа, его
языка и культуры.
Народы России
Прищепа, А. И. Формирование социальной инфраструктуры в новых городах
севера Западной Сибири (1960 – 1980-е гг.)
Вопросы создания в новых городах объектов жилья, предприятий торговли и бытового
обслуживания.

Люди, события, факты
Щавелёва, М. Б. Особенности сельского хозяйства и положение крестьян
Арзамасского уезда в 1779-1860гг.
Об особенностях сельского хозяйства Арзамасского уезда в 1779-1860 гг.
Абдусаламов, М.-П. Б., Чекулаев, Н. Д. Аграханское казачье войско в планах
Российской империи на Северном Кавказе (1722-1735 гг.)
История создания Аграханского казачьего войска Северном Кавказе.
Гизбулаев, М. А. Дагестан в арабских исторических источниках «Китаб алФутух» ал-Куфи
О жизни и творчестве Ибн ал-А`сама ал-Куфи, знатока мусульманской истории.
Из истории религий
Андреев, А. Н. Миссионерская деятельность московских иезуитов в конце XVII
в.
Анализ миссионерской деятельности католического клира в Москве конца XVII в. в тесной
связи с вопросами развития церковного и культурного диалога между православными и
католиками.
Историография
Кундакбаева, Ж. Рецензия на книгу: Терентьев, М. А. История завоевания Средней
Азии : в 3 т. Москва,2018.
Соколова, Ф. Х., Шапаров, А. Е. Рецензия на книгу: Голдин, В. И. Север России на
пути к Гражданской войне: попытки реформ. Революции. Международная
интервенция. 1900 – лето 1918. Архангельск, 2018.
Письма в редакцию
Бердинских, В. А. Историческая паранаука и краеведение
В полемической заметке поставлены некоторые проблемы псевдоисторической литературы,
широко издающейся в современной России.

