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ПРЕДИСЛОВИЕ

Указатель включает в себя библиографическое описание статей из отечественных журналов за 2009 г. Источники сгруппированы в четырнадцать тематических разделов, а внутри каждого из них - по алфавиту. 
Описание документов составлено в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». В библиографической записи применяется сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 
Предназначен в качестве источника информации для специалистов, студентов, преподавателей, занимающихся изучением истории. 















































Составитель: Е.Н Борисова





Историография

1.	Артеменков, М. Н.
   [Рецензия] / М. Н. Артеменков, А. А. Зобнина // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 174-175. - Рец. на кн.: Керов В. Л. Францисканцы во Франции в XIII - первой половине XIV века. Петр Иоанн Оливи и спиритуалы /В. Л. Керов. - М.: Экон-Информ, 2007. - 352 с.

2.	Барлова, Ю. Е. (канд. ист. наук).
   Ф. М. Иден и его труд "Положение бедных" (1797 г. ) / Ю. Е. Барлова // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 162-170. - Библиогр. в примеч.
Опыт Идена, анализировавшего проблемы нищеты не только с позиций элиты, налогоплательщиков или администраторов, которых эти проблемы начинали беспокоить, но и с позиций самих бедных, имеет уникальную и неоспоримую научную ценность.

3.	Безотосный, В. М. (канд. ист. наук).
   Антинаполеоновские коалиции и их противник / В. М. Безотосный // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 125-136. - Библиогр. в примеч.
Значительное место в статье отведено историографическому описанию и критике точек зрения историков разных школ. В заключении в концентрированном виде автор представил свое собственное видение антинаполеоновских коалиций.

4.	Бекмаханова, Н. Е. (доктор ист. наук).
   Историки Е. Б. Бекмаханов и М. П. Вяткин : из воспоминаний Наили Бекмахановой / Н. Бекмаханова ; публ. подгот. Н. Б. Нарбаев // Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 68-84. - Библиогр. в сносках и примеч. - ил.: 2 фото.
Дружба двух ученых-историков: казаха Е. Б. Бекмаханова и русского М. П. Вяткина. Совместная работа над многотомной историей Казахстана.

5.	Ватлин, А. Ю.
   [Рецензия] / А. Ю. Ватлин // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 174-175. - Рец. на кн.: Фирсов Ф. И. Секретные коды истории Коминтерна 1919-1943. /Ф. И. Фирсов. - М.: Аиро-XXI; Крафт+, 2007. - 576 с.

6.	Ерин, М. Е.
   [Рецензия] / М. Е. Ерин // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 173-175. - Рец. на кн.: Садовая Г. М. Германия: от Кайзеровской империи к демократической республике (1914-1922 гг. ) /Г. М. Садовая. - Самара: Изд-во "Самарский университет". 2008. - 273 с.

7.	Ивонин, Ю. Е. (д-р ист. наук).
   Конец Священной Римской империи: новые оценки германской историографии / Ю. Е. Ивонин // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 159-170. - Библиогр. в примеч.
200-летний юбилей конца Священной Римской империи вызвал волну публикаций в Германии и Австрии. Главным содержание их было стремление окончательно избавиться от наследия малогерманских концепций. В статье представлены материалы, которые позволяют выяснить какими видятся события одного из наиболее травматических периодов германской истории.

8.	Кан, А. С.
   [Рецензия] / А. С. Кан // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 173-174. - Рец. на кн.: Klinge M. Napoleonin varjo. Euroopan ja Suomen murros 1795-1815 = Тень Наполеона. Европа и Финляндия на переломе 1795-1815 гг. /M. Klinge. - Helsingissa kustannusosakeyhtio Otava, 2009. - 472 s.

9.	Козлова, Н. В.
   [Рецензия] / Н. В. Козлова // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 172-173. - Библиогр. в примеч. - Рец. на кн.: Кошман Л. В. Город и городская жизнь в России XIX столетия: социальные и культурные аспекты. /Л. В. Кошман. - М.: РОССПЭН, 2008. - 448 с.

10.	Коломиец, В. К.
   [Рецензия] / В. К. Коломиец // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 169-172. - Рец. на кн.: Национальная идея: страны, народы, социумы.- М.: Наука, 2007.- 421 с.

11.	Мастера русской историографии: Анна Михайловна Панкратова : (1897-1957) / публ. подгот. М. Ю. Киселев, Е. В. Косырева // Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 90-105. - ил.: 25 фото.
Основные вехи научной и общественной деятельности А. М. Панкратовой в фотографиях.


12.	Мастера русской историографии: Михаил Васильевич Ломоносов : (1711-1765) / публ. подгот. С. С. Илизаров, А. А. Чернобаев
// Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 195-210. - ил.: 27 фото.
Включены портреты великого ученого М. В. Ломоносова, другие материалы, отражающие основные вехи его биографии.

13.	Матвеева, А. М.
   [Рецензия] / А. М. Матвеева // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 171-173. - Рец. на кн.: Война и общество в XX веке. Кн. 1 Война и общество накануне и в период первой мировой войны. 611 с. Кн. 2. Война и общество накануне и в период второй мировой войны. 676 с. Кн. 3 Война и общество в период локальных войн и конфликтов второй половины XX века. 557 с. /предисл. А. О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2008.

14.	Минаков, А. Ю.
   [Рецензия] / А. Ю. Минаков // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 170-171. - Рец. на кн.: Репников А. В. Консервативные концепции переустройства России. /А. В. Репников. - М.: Academia, 2007. - 520 с.

15.	Наумов, О. Н.
   [Рецензия] / О. Н. Наумов // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 171-172. - Рец. на кн.: Государственная дума Российской империи. 1906-1917: Энциклопедия. - М.: Российская политическая энциклопедия РОССПЭН, 2008. - 735 с.; Государственный совет Российской империи. 1906-1917: Энциклопедия. - Российская политическая энциклопедия РОССПЭН, 2008. - 343 с.

16.	Сбруев, В. В.
   [Рецензия] / В. В. Сбруев // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 173-175. - Рец. на кн.: Бородаев В. А. Кубинская революция и становление новой политической системы. 1953-2006 гг. /В. А. Бородаев.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007.- 524 с.

17.	Солнцев, Н. И. (канд. ист. наук).
   Вопросы периодизации истории русской церкви / Н. И. Солнцев // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 164-168. - Библиогр. в примеч.
Вопрос о критериях разделения церковной истории на периоды всегда был связан с разрешением богословской проблемы о сущности церкви как религиозной институции.

18.	Султангалиева, Г. С. (доктор ист. наук ; Актюбинский гос. пед. ин-т).
   [Рецензия] / Г. С. Султангалиева // Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 216-218. - Библиогр. в сонсках. - Рец. на кн.: Казакстан-Ресей катынастары. Казахстанско-российские отношения: сб. документов и материалов. - М., 1995-2008 гг.
Серийное издание посольства Республики Казахстан в РФ. Издается с 1995 г. Вышло 7 томов.

19.	Султанов, Ш. М.
   [Рецензия] / Ш. М. Султанов // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 169-171. - Рец. на кн.: Чеботарева В. Г. Национальная политика Российской Федерации. 1925-1938 гг. /В. Г. Чеботарева. - М. 2003. - 832 с.

20.	Тихомиров, А. В. (канд. ист. наук).
   Историография становления и развития офицерских собраний России / А. В. Тихомиров // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 153-157. - Библиогр. в примеч.
В статье представлен обзор офицерских собраний в русской армии.

21.	Фельдман, М. А. (д-р. ист. наук).
   Оценки Февральской революции в России и на Урале в историографии последних двух десятилетий / М. А. Фельдман // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 163-170. - Библиогр. в примеч.
В двадцатилетие 1987-2007 гг. происходило переосмысление причин и характера Февральской революции. В статье представлены материалы, которые позволяют выяснить какими видятся и перспективы исследования революции 1917 года.

22.	Эрлихсон, И. М. (канд. ист. наук).
   Социальные утопии и предпринимательские проекты в английской общественной мысли XVII в. / И. М. Эрлихсон // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 158-168. - Библиогр. в примеч.
В статье представлены направления общественно-политической мысли Англии XVII века, ориентированные на поиск путей обеспечения максимальной занятости населения и негосударственных источников решения социальных проблем.

23.	Юркин, И. Н.
   [Рецензия] / И. Н. Юркин // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 170-173. - Рец. на кн.: Купеческие дневники и мемуары конца XVIII - первой половины XIX века.- М.: РОССПЭН, 2007.- 469 с.

24.	Янова, М. В.
   Проблема познания современной истории : смена научных парадигм / М. В. Янова // История государства и права. - 2009. - N 5. - С. 2-4. - Библиогр. в примеч.
По мнению автора статьи, сегодня вновь на первый план выходят фундаментальные для исторической науки и всего гуманитарного знания проблемы объективности познания. Перед лицом сложных современных проблем общество более остро осознает потребность обращения к познавательным возможностям компаративных гуманитарных исследований, стремится к достижению достаточно полной и достоверной информации о том, каким образом мыслили и как поступали в критических ситуациях люди другого времени и другого пространства.

25.	Янова, М. В.
   Эволюция осмысления картины мира как предмет познания в развитии историографии : (во второй половине ХIХ - начале ХХ в. ) / М. В. Янова // История государства и права. - 2009. - N 3. - С. 16-18. - Библиогр. в примеч.
В статье изложен процесс образования европоцентристской модели истории и культуры как познавательной единственной модели развития, когда сформировалось более объемное представление о феномене человека. Проблемы, рассматриваемые автором, относятся к актуальным вопросам методологии истории.



Всемирная история

26.	Богатырев, К.
   Византия и Османская империя: причины падения / К. Богатырев // Исторический журнал. - 2009. - N 3. - С. 90-97.
Автор статьи рассматривает развитие взаимоотношений Востока и Запада на примере трех великих держав.



Древний мир

27.	Большаков, В. А. (канд. ист. наук ; Рос. ун-т дружбы народов).
   Преследование памяти женщины-фараона Хатшепсут / В. А. Большаков // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 154-158. - Библиогр. в примеч.
К одной из неоднозначных проблем правления царицы-фараона Хатшепсут относится преследование ее памяти Тутмосом III, то есть разрушение по его повелению посвященных ей памятников, статуй, стесывание рельефов, переделка текстов и картуше.



История России в целом

28.	Данилов, А. Г. (д-р ист. наук).
   Опыт единоличной власти в России в XVI-XX вв. / А. Г. Данилов // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 54-68. - Библиогр. в примеч.
В статье проведена попытка проанализировать последствия для страны и уроки руководства политических деятелей: Ивана Грозного, Петра I, Николая I и И. В. Сталина.

29.	Клименко, В.
   Гарем торопится в Калугу / В. Клименко // Исторический журнал. - 2009. - N 1. - С. 76-91.
О жизни третьего имама Дагестана и Чечни Шамиля и его семьи в ссылке в г. Калуге (1859-1869 гг. ).

30.	Клименко, В.
   Обитель красоты и милосердия / В. Клименко // Исторический журнал. - 2009. - N 2. - С. 46-59.
О жизни и деятельности Елизаветы Федоровны Романовой, и основании в 1909 г. Марфо-Мариинской обители.

31.	Супруненко, Ю.
   Энергия земли московской / Ю. Супруненко // Исторический журнал. - 2009. - N 3. - С. 78-89. Автор статьи задается вопросом: "Случайно ли Москва построена именно на том месте, где она построена? " Он подчеркивает прямую взаимосвязь возникновения города с геолого-тектонической структурой местности.



Древнейшие племена и государства на территории России в I тыс. до н. э. - IX в. н. э.

32.	Колосков, Е.
   Тактика ранних славян / Е. Колосков // Исторический журнал. - 2009. - N 3. - С. 44-49.
В статье рассматривается воинское искусство древних славян, сильные и слабые стороны славянского войска.



Россия в IX - XVII вв.

33.	Аракчеев, В. А. (канд. ист. наук).
   Закрепощение крестьян в России в конце XVI - начале XVII в. / В. А. Аракчеев // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 106-117. - Библиогр. в примеч.
Начальный этап процесса закрепощения крестьян в России характеризовался тем, что на протяжении конца XVI - первой половины XVII в. в дошедших до нашего времени царских указах предполагался запрет на переходы крестьян, которые на практике продолжали осуществляться. Очевидно, что переходы крестьян в это время были введены в определенные границы, и задача работы состоит в выяснении существа этих границ.

34.	Валеев, Р. М. (канд. ист. наук).
   Торговля и товарно-денежные отношения Золотой Орды / Р. М. Валеев // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 97-105. - Библиогр. в примеч.
Развитие торговли активизировало экономику Золотой Орды, в первую очередь, развитие городов.

35.	Захаренко, И. А. (канд. геогр. наук).
   Русские географические исследования и освоение Сибири в XVII в. / И. А. Захаренко // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 40-50. - Библиогр. в примеч.
Статья посвящена русской колонизации Сибири.

36.	Кагазежев, Ж. В.
   Территория расселения адыгов в XIV-XV вв. / Ж. В. Кагазежев // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 152-156. - Библиогр. в примеч.
Адыги представляли аборигенное население Центрального Предкавказья, история которого могла прерываться на небольшие хронологические промежутки, под воздействием вторжения кочевников.

37.	Кадыров, Р. В. (журналист).
   Землевладение касимовских служилых татар во второй половине XVI в. / Р. В. Кадыров // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 138-143. - Библиогр. в примеч.
Развитие служилого землевладения татар отражает признак оформления сословия. В этом было заинтересовано русское государство, так как оно успешно использовало татарских служилых людей в освоении новых земель на юго-восточном направлении.

38.	Лабутина, Т. Л. (д-р ист. наук).
   Допетровская Россия глазами британцев / Т. Л. Лабутина // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 24-37. - Библиогр. в примеч.
В статье анализируются представления англичан о России XVI-XVII веков.







39.	Магарамов, Ш. А. (канд. ист. наук ; Ин-т стали и сплавов (технолог. ун-т), г. Москва).
   Восточный Кавказ в политике России, Турции и Ирана в конце XVI в. / Ш. А. Магарамов // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 149-152. - Библиогр. в примеч.
Народам Восточного Кавказа в XVI в. пришлось жить в крайне сложных условиях международного положения. Здесь сталкивались интересы внешнеполитических устремлений Ирана, Турции и России. По его территории проходил торговый путь мирового значения, который связывал страны Востока и Закавказья с Северным Кавказом, Россией, западноевропейскими государствами. Господство над Восточным Кавказом позволяло контролировать торговую трассу, приносившую большие доходы.

40.	Носов, К. С.
   Военно-оборонительное строительство в России в XVII в. / К. С. Носов // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 114-124. - Библиогр. в примеч.
На протяжении XVII века власти Московского государства уделяли особое внимание южным рубежам страны. И это не случайно. Постоянные набеги татар, а затем и войны с Османской империей, требовали здесь сочетания мощных крепостей, укрепленных линий большой протяженности и постоянного присутствия воинских контингентов.

41.	Перхавко, В. Б. (канд. ист. наук).
   Купчихи допетровской России / В. Б. Перхавко // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 148-151. - Библиогр. в примеч.
Статья дает представление о правовом положении купеческих жен и дочерей.

42.	Пузанов, В. Д. (канд. ист. наук).
   Годовальщики в Сибири в XVII в. / В. Д. Пузанов // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 132-142. - Библиогр. в примеч.
Значительную роль в Сибири в XVII в. играла "годовая служба" - система, при которой годовальщики - служилые люди из одного уезда - временно направлялись в другой уезд, а иногда в рамках одного уезда из города в острог.

43.	Саляев, Е. И. (доц. каф. украиновед. Крымск. гос. мед. ун-та им. С. И. Георгиевского).
   Наровчат - город, ставший селом / Е. И. Саляев // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 118-124. - Библиогр. в примеч.
История Наровчата.

44.	Трифонов, С. Г.
   Регулирование наследственных отношений в Юго-Западной Руси (вторая половина ХVII - первая треть ХVIII в. ) : новые подходы к анализу источников / С. Г. Трифонов // История государства и права. - 2009. - N 8. - С. 26-28. - Библиогр. в примеч.
В статье на основе историко-правового анализа источников права второй половины ХVII - первой трети ХVIII в. рассматривается процесс объединения России и Украины.

45.	Фомин, А. А.
   Геральдическая реформа Алексея Михайловича и ее законодательное закрепление как завершение процесса формирования российского государственного герба / А. А. Фомин // История государства и права. - 2009. - N 7. - С. 38-40. - Библиогр. в примеч.
В сатье анализируются правовые основы реформы государственного герба России в середине ХVII в.

Хан, Н. А. (канд. ист. наук ; доц. каф. истории и социологии Моск. гос. горного ун-та).
   Тверской поход Дмитрия Ивановича 1375 года / Н. А. Хан // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 157-160. - Библиогр. в примеч.
В статье анализируется война между Москвой и Тверью 1375 года.



Россия в XVIII в. - 1917 г.

47.	"Для рассмотрения всех вообще азиатских дел составить Особый комитет" : документы об Азиатском комитете. 1819-1848 гг. / публ. подгот. В. И. Куликов
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 174-187. - Библиогр. в сносках и примеч.
Азиатский комитет имел статус межведомственного органа. Непосредственной причиной создания комитета послужило разногласие между центральными ведомствами и военными властями Оренбургской области по вопросам отношений с подвластными России казахами и среднеазиатскими государствами - Хивой и Бухарой.

48.	"Из твердого моего Ее Императорскому Величеству усердия Вам доношу" : письмо казахского хана Нурали оренбургскому губернатору И. А. Рейнсдорпу во время откочевки калмыков в Джунгарию. 1770-1771 г. / публ. подгот. Ж. Б. Кундакбаева
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 199-212. - Библиогр. в сносках и примеч.
Бегство калмыков из России в XVIII веке. Документы говорят о том, что центральное правительство было предупреждено заранее, но долгое согласование с руководством привело к тому, что калмыки ушли в Китай.

49.	"Ныне каждый киргиз... живет в мире и согласии с русским населением" : как отмечалось в России столетие Внутренней (Букеевской) Орды. 1901-1912 гг. / публ. подгот. И. В. Торопицын
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 137-143. - Библиогр. в примеч.
Представленные документы свидетельствуют об успешной адаптации казахов в России в начале XX века. Власти России способствовали планомерной интеграции казахов в многонациональное российское общество на основе соблюдения принципа взаимного уважения, доброжелательности и справедливости.

50. 	"Чтоб и астраханское купечество с киргиз-кайсаками в торгу участие иметь могло" : В. Н. Татищев и И. И. Неплюев: два подхода к развитию русско-казахской пограничной торговли. 1744 г. / публ. подгот. И. В. Торопицын
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 188-198. - Библиогр. в сносках и примеч.
Мероприятия, проводимые русским правительством для урегулирования всех вопросов русско-казахской приграничной торговли. Решения пограничных конфликтов.

51. 	Александров, Г. А. (канд. ист. наук).
   Чувашская интеллигенция в годы первой русской революции / Г. А. Александров // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 142-147. - Библиогр. в примеч.
Статья посвящена деятельности чувашкой интеллигенции в 1905-1907 гг.

52.	Алексеев, В. Н.
   Граф Р. И. Воронцов / В. Н. Алексеев // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 144-148. - Библиогр. в примеч.
Роман Илларионович Воронцов занимал много постов в государстве и вошел в историю благодаря немалым заслугам перед престолом и Отечеством.

53.	Ананьев, С. В. (канд. ист. наук).
   Михаил Николаевич Муравьев / С. В. Ананьев // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 45-57. - Библиогр. в примеч. - портр.
Муравьев вошел в историю как одна из самых мрачных и одиозных политических фигур 19 века. Это был жестокий и прагматичный политик, непримиримый борец с недоимками, вдохновитель целой эпохи карательных акций, пользовавшийся соответствующей репутацией среди образованных слоев и привилегированных групп населения.

54.	Андреев, А. Н. (канд. ист. наук).
   Обращение в католицизм семейства И. П. Долгоруковой / А. Н. Андреев // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 100-113. - Библиогр. в примеч.
В статье представлена развернутая оценка степени влияния католической религиозной культуры на семейство Долгоруких.

55.	Андреев, С. А. (историк).
   Экономическая деятельность земств Поволжья в середине XIX - начале XX в. / С. А. Андреев // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 82-88. - Библиогр. в примеч.
Эффективность работы органов местного самоуправления во многом зависит от доходной части их бюджета. В статье описывается кредитная деятельность земств Поволжья.

56.	Барклай де Толли, М. Б. (генерал от инфантерии ; 1757-1818).
   "Главнокомандующий приказал... завтра возобновить с неприятелем сражение" : записки генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли генерал-лейтенанту К. Ф. Багговуту. 26 авг. 1812 г. / М. Б. Барклай де Толли ; публ. подгот. П. Н. Грюнберг // Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 187-194. - Библиогр. в сносках. - ил.: 3 фото.
Значимый документ по истории Бородинского сражения. Он свидетельствует о том, что происходило в русской армии сразу по окончании сражения поздним вечером 26 августа 1812 г.




57.	Безгин, В. Б.
   Порядок наследования у русских крестьян по обычному праву (вторая половина ХIХ в. ) / В. Б. Безгин // История государства и права. - 2009. - N 8. - С. 32-33. - Библиогр. в примеч.
На основе историко-правового анализа в статье прослеживается порядок наследования у крестьян в России во второй половине ХIХ в.

58.	Богословский, М. М.
   Из дневника академика М. М. Богословского / вступ. ст., коммент., подгот. текста Е. В. Неберекутиной, Т. В. Сафроновой
// Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 91-111. - Библиогр. в примеч.
Дневниковые записи велись Богословским в один из сложнейших периодов русской истории (начатые 16 июля 1915 года до 6 ноября 1917 года). Богословский стремился по горячим следам отметить значимые события и процессы, а дневные наблюдения вписать в общий контекст русской истории.

59.	Бойко, А. В.
   Становление парламентаризма в России и Германии конца ХIХ - начала ХХ в. / А. В. Бойко // История государства и права. - 2009. - N 3. - С. 36-39. - Библиогр. в примеч.
На основе сравнительно-правового анализа в статье проводятся параллели в становлении парламентаризма в Российской и Германской империи конца ХIХ - начала ХХ в. Как в России, так и в Германии парламентаризм складывался в условиях особой формы конституционной монархии.

60.	Важаков, В. П. (врач).
   "Такие ужасные потери, и никаких результатов" : из воспоминаний врача В. П. Важакова о русско-японской войне 1904-1905 гг. / В. П. Важаков ; публ. подгот. А. В. Новичков
// Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 159-169.
Воспоминания полевого врача В. П. Важакова, не всегда логически связанные, представляют интерес для историков, изучающих данный период. Они позволяют по-новому взглянуть на трагические события русско-японской войны.

61.	Велиханова, Т. Т.
   Деятельность М. Т. Лорис-Меликова в Дербенте / Т. Т. Велиханова // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 153-156. - Библиогр. в примеч.
В статье освещается вклад Лорис-Меликова в развитие Дербента.

62.	Гринев, А. В. (д-р ист. наук).
   Геополитические интересы России в Америке и на Тихоокеанском севере. XVIII - первая половина XIX в. / А. В. Гринев // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 48-65. - Библиогр. в примеч.
У истоков колониальной экспансии России в Новом Свете стояло государство, которое вскоре делегировало распространение владений империи в Америке своим подданным. Крайне непоследовательная политика царского правительства в Новом Свете привела к утрате "американского плацдарма" и полной переориентации колониальной экспансии на востоке в район Приамурья и на Сахалин.

63.	Дело о наследстве лейтенанта П. П. Шмидта : апрель-июнь 1906 г. / публ. подгот. Ю. В. Варфоломеев // Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 148-158. - Библиогр. в сносках.
Часть переписки присяжного поверенного Б. Ф. Тарасова с сестрой П. П. Шмидта А. П. Избаш.

64.	Долгих, А. Н. (канд. ист. наук ; доц. Липецкого гос. пед. ун-та).
   Виктор Павлович Кочубей / А. Н. Долгих // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 68-80. - Библиогр. в примеч. - портр.
Виктор Павлович Кочубей оставил значительный след в множестве сфер управления Российской империи. Статья помогает разобраться во взглядах и государственной деятельности этой исторической личности.

65.	Егоров, А. Н.
   Кадеты и власть : либеральная государственно-правовая теория и реалии российской политики начала ХХ в. / А. Н. Егоров // История государства и права. - 2009. - N 1. - С. 31-34. - Библиогр. в примеч.
В статье изложены государственно-правовые взгляды кадетов. Автор на основе истории кадетской партии опровергает традиционное для отечественной истории и политологии мнение, что внесистемная оппозиция кадетов по определению должна была быть деструктивной.




66.	Исаева, Т. Б.
   Лидер анархизма о причинах террора в России / Т. Б. Исаева // История государства и права. - 2009. - N 2. - С. 43-45. - Библиогр. в примеч.
В статье на основе общественно-политической доктрины П. А. Кропоткина раскрывается сущность движения народников. Автор указывает, что молодые люди мечтали обучить народ грамоте, просветить его, помочь ему выбраться из тьмы и нищеты и в то же время узнать у самого народа, каков его идеал лучшей социальной жизни.

67.	Как столы на головах носили...
// Исторический журнал. - 2009. - N 4. - С. 21.
Об уловках квартальных надзирателей г. Москвы во второй половине 19 века.

68.	Кириченко, О. В.
   Уход в женский монастырь: условия, обстоятельства, мотивы / О. В. Кириченко // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 120-131. - Библиогр. в примеч.
Уход в монастырь для разных сословий имел свои особенности. У каждого сословия существовала своя картина проводов в монастырь, своя подготовка к монастырю, свои юридические особенности.

69.	Козлов, С. С.
   Столыпинская аграрная реформа: идеологическая основа и эволюционный характер / С. С. Козлов // История государства и права. - 2009. - N 3. - С. 26-29. - Библиогр. в примеч.
В статье представлена оценка столыпинской аграрной реформы, которая в целом, по мнению автора, оказала многостороннее положительное воздействие на аграрную структуру России, на развитие производительных сил и повышение культуры сельского хозяйства. Автор статьи призывает не преуменьшать или замалчивать позитивные результаты реформы в развитии производительных сил сельского хозяйства.

70.	Колосков, Е.
   Роковая ошибка Петра III / Е. Колосков // Исторический журнал. - 2009. - N 3. - С. 4-25.
О недолгом периоде царствования российского императора Петра III и заговоре против него.

71.	Кондратенко, Р. В. (канд. ист. наук).
   Отношения между Государственным контролем и Морским министерством в конце XIX в. / Р. В. Кондратенко // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 87-97. - Библиогр. в примеч.
В статье приводится пример неудачного вмешательства контроля в деятельность Морского министерства при организации контрольных проверок работ по строительству порта Александра III.

72.	Красильников, С. В.
   Сельская полиция и ее место в системе органов местного самоуправления во второй половине ХVIII в. / С. В. Красильников // История государства и права. - 2009. - N 2. - С. 22-26. - Библиогр. в примеч.
В статье представлен анализ первоначального этапа зарождения сельской полиции в России. Хотя большинство возложенных на данную структуру функций так и осталось на бумаге, были созданы предпосылки для дальнейшего совершенствования полицейских органов, что способствовало укреплению самодержавной власти среди сельского населения.

73.	Кузнецова, О. Н.
   Дальний Восток и развитие русско-французских отношений в 1902-1905 гг. / О. Н. Кузнецова
// Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 29-47. - Библиогр. в примеч.
Автор анализирует события на Дальнем Востоке и их влияние на курс французской политики.


74.	Лавицкая, М. И.
   Правовое положение дворянского сословия в России в ХIХ - начале ХХ века / М. И. Лавицкая // История государства и права. - 2009. - N 5. - С. 20-22. - Библиогр. в примеч.
Статья посвящена изучению правового положения дворянского сословия в России в ХIХ - начале ХХ в. Предметом исследования являются способы приобретения дворянского звания, права и привилегии дворянства.

75.	Лупанова, М. Е. (канд. ист. наук ; доц. Рязанского военного автомобильного ин-та).
   Поездки Екатерины II по России в 1780-1787 гг. / М. Е. Лупанова // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 155-159. - Библиогр. в примеч.
О поездках Екатерины II, имевших важное внешнеполитическое значение.


76.	Мартов, Ю. О. (полит. деятель ; 1873-1923).
   Переписка Ю. О. Мартова и Л. Д. Троцкого : ноябрь 1910 г. - август 1912 г. / Ю. О. Мартов, Л. Д. Троцкий // Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 26-64. - Библиогр. в сносках и примеч.
Опубликованные письма существенно расширят представление о взглядах двух видных деятелей российской социал-демократии, о взаимоотношениях фракций и течений в РСДРП и о последней в истории РСДРП попытке восстановить партийное единство.

77.	Могилевский, К. И. (канд. ист. наук ; Фонд изучения наследия П. А. Столыпина).
   [Рецензия] / К. И. Могилевский, К. А. Соловьев // Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 215-217. - Рец. на кн.: Саратовский губернатор П. А. Столыпин в зеркале документов (1903-1906) /сост.: А. В. Воронежцев, А. И. Пиреев. - Саратов, 2007. - 360 с.
Опубликовано более 100 документов: циркуляров, донесений, телеграмм, писем П. А. Столыпина. Большое археографическое значение представляют комментарии, имеющиеся в сборнике. В отдельных случаях восстановлены биографии малоизвестных общественных деятелей, чиновников и других лиц, упомянутых в документах. Большая часть документов посвящена карательным действиям властей.

78.	Мухамедов, Р. А. (канд. ист. наук).
   Кооперативно-государственная система хлебозаготовок в Поволжье в 1915-1916 гг. / Р. А. Мухамедов
// Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 143-146. - Библиогр. в примеч.
В 1915 -1916 гг. была создана эффективная кооперативно-государственная система хлебозаготовок для армии.

79.	Савельев, А. Е. (канд. ист. наук).
   Воспоминания русских военачальников о Кавказской войне 1817-1864 гг. / А. Е. Савельев // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 118-122. - Библиогр. в примеч.
В статье приводится анализ мемуаров участников войны, посвященных как отдельным эпизодам войны, так и содержащих анализ общей обстановки на Северном Кавказе.

80.	Сартикова, Е. В. (канд. ист. наук).
   Народное образование в Калмыцкой степи к началу XX в. / Е. В. Сартикова // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 144-149. - Библиогр. в примеч.
В дореволюционной калмыцкой степи сложившимся и наиболее распространенным типом начальной школы являлась улусная школа с интернатом. Она сыграла известную роль в просвещении и культурном росте калмыков.

81.	Сень, Д. В. (канд. ист. наук).
   Отношения булавинцев с Крымским ханством и кубанскими казаками. XVII-XVIII вв. / Д. В. Сень // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 89-96. - Библиогр. в примеч.
В статье освещается недостаточно исследованный специалистами аспект булавинского восстания - связь булавинцев с Крымским ханством и кубанскими казаками.

82.	Сотников, А. А. (историк).
   Введение системы военно-народного управления на Северном Кавказе в XIX в. / А. А. Сотников // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 150-152. - Библиогр. в примеч.
Статья посвящена соотношению традиций и официального права на Северном Кавказе.

83.	Староверова, Е. В.
   Отречение цесаревича Константина Павловича от права наследования престола / Е. В. Староверова // История государства и права. - 2009. - N 5. - С. 14-16. - Библиогр. в примеч.
Император Александр I скрыл втайне составленный в 1823 г. манифест об отречении Константина. Возникшая ситуация потребовала тщательного рассмотрения и грамотного юридического оформления. Следствием этих событий стало не только воцарение Николая I, но и создание общих правил об отречении от права на наследование престола.

84.	Супруненко, Ю. П.
   Великая полярная гонка / Ю. П. Супруненко // Исторический журнал. - 2009. - N 1. - С. 92-107.
История покорения Северного и Южного полюсов в конце 19 - начале 20 веков.

85.	Тимофеев, Д. В. (канд. ист. наук).
   "Гражданин" и "государство" в России первой четверти XIX в.: к истории понятий / Д. В. Тимофеев
// Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 98-107. - Библиогр. в примеч.
В статье приведен текстологический анализ источников с целью выявления узловых понятий, значение которых формирует новые или корректирует уже сложившиеся представления о месте личности в историческом процессе, сущности и функциях государства, границах свободы гражданина в обществе.

86.	Федорова, О. М. (канд. пед. наук ; зав. отд. комплектования Центральной военно-морской библиотеки).
   Конфликт между И. Ф. Крузенштерном и Н. П. Резановым по свидетельствам участников экспедиции /  О. М. Федорова // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 108-117. - Библиогр. в примеч.
Конфликт капитана Крузенштерна и посланника в Японию камергера Резанова во время первого российского кругосветного плавания дает повод поддерживать иллюзию исторической интриги, поскольку он выходит за рамки личностных отношений между двумя амбициозными людьми.

87.	Филатов, И.
   Погибшая экспедиция : (крах плана Петра Великого по проникновению в глубины Азии). часть II / И. Филатов // Исторический журнал. - 2009. - N 3-4.
В статье рассказывается о попытке Петра I исследовать Центральную Азию с целью возможного присоединения ее к Российской империи.

88.	Фролова, Е. И. (историк-журналист ; член Союза писателей Санкт-Петербурга).
   Борис Савинков: террор как трагедия / Е. И. Фролова // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 81-99. - Библиогр. в примеч.
В великом сонмище тех, кто оставил свой след в политической истории России пожалуй, не найти более своеобразной, противоречивой и трагической фигуры, чем Борис Викторович Савинков, он же - В. Ропшин.

89.	Чекулаев, Н. Д.
   Управление Дербентским гарнизоном. 1722-1735 гг. / Н. Д. Чекулаев // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 160-162. - Библиогр. в примеч.
В статье рассматриваются особенности системы управления Дербентским гарнизоном.

90.	Черноусов, А. А. (Ин-т стали и сплавов (технолог. ун-т), г. Москва).
   Деятельность адмирала М. П. Лазарева по обустройству черноморского побережья России. 1834-1851 гг. / А. А. Черноусов // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 138-143. - Библиогр. в примеч.
Одной из важнейших заслуг адмирала Михаила Петровича Лазарева является создание системы пунктов базирования флота на Черном море, в том числе адмиралтейств и доков.

91.	Черняева, Н. М. (1873-1962).
   "Память об этих событиях будет восстановлена во всей полноте" : письмо Н. М. Черняевой к А. М. Панкратовой. 1951 г. / Н. М. Черняева ; публ. подгот. В. Г. Бухерт // Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 211-214. - Библиогр. в сносках и примеч.
Письмо дочери генерала М. Г. Черняева - попытка дать истинную оценку генералу в освобождении балканских славян от турецкого владычества.

92.	Шуляк, Е. В. (канд. ист. наук).
   Земства и земская медицина в Уфимской губернии в конце XIX - начале XX в. / Е. В. Шуляк // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 112-119. - Библиогр. в примеч.
Здравоохранение являлось одним из важнейших направлений деятельности органов земского самоуправления Уфимской губернии. Ими была создана оригинальная система медицинского обслуживания сельского населения губернии, построенная на принципах бесплатности, доступности и приближения к населению.



История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)

93.	"На таком пути к желательному соглашению придти трудно" : Алаш-Орда и Временное Сибирское правительство: несостоявшийся союз. 1918 г. / публ. подгот. В. И. Шишкин
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 100-136. - Библиогр. в сносках и примеч.
Сотрудничество алашордынцев и сибирских областников продолжалось в процессе борьбы против советской власти. Документы дают представление об историческом фоне, на котором развертывались события, характеризующие взаимоотношения Алаш-Орды и Временного Сибирского правительства, а также тот контекст, в котором необходимо анализировать и интерпретировать фактические данные.

94.	"Хмурый" полицейский. Карьера С. В. Зубатова / публ. подгот. Ю. Ф. Овченко
// Вопросы истории. - 2009. - N 4-5.
В статье публикуются документы, проливающие свет на деятельность Зубатова в качестве секретного сотрудника.

95.	"Я исполнил свой гражданский долг перед Родиной" : документы Государственного архива Омской области обучастии Жакына Акпаева в национально-освободительном движении. 1906 г. / публ. подгот. Е. С. Сыздыкова
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 144-158. - Библиогр. в сносках и примеч.
Взгляды Ж. Акпаева на политическую ситуацию в стране и Казахстанском крае. Был активным участником освободительного движения с 1905 г. В 1930 г. был арестован ОО ПП ОГПУ Казахской ССР. Умер в 1934 г.

96.	Аманжолов, А. Ю. (ветеран войны ; 1925-2004).
   "Воевать, не жалея пота и труда... " : воспоминания Ахметжана Аманжолова о войне с Японией 1945 г. / А. Аманжолов ; публ. подгот. Д. А. Аманжолова
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 56-67. - Библиогр. в примеч.
Трепетное отношение к Родине, к памяти о потерях и героизме своих командиров и товарищей, умение быть надежным другом и членом коллектива. Трудолюбие и дисциплина, терпение и упорство в достижении намеченной цели, удивительный оптимизм и чувство единства многонародной нации - вот качества, которые были сродни и автору воспоминаний и его фронтовым товарищам.

97.	Аманжолова, Д. А. (доктор ист. наук ; Рос. Гос. ун-т туризма и сервиса).
   [Рецензия] / Д. А. Аманжолова // Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 218-220. - Библиогр. в сносках. - Рец. на кн.: Движение Алаш: сб. документов и материалов. - Т. 1-4. - Алматы, 2004-2008.
Распространение и анализ документального наследия о деятельности и судьбе казахского этнополитического феномена Алаш. История движения Алаш.

98.	Амирханова, М. М. (Уфимский гос. авиационный ун-т, ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение", ГУП ин-т "БашНИИстрой", г. Уфа).
   Население дагестанского села в 50-е - 60-е гг. XX в. / М. М. Амирханова // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 146-149. - Библиогр. в примеч.
Изменения в демографическом поведении населения Дагестана в послевоенные годы.

99.	Богданов, Н. К. (зам. министра внутренних дел СССР ; 1907-1972).
   Голод военного времени в Казахстане : докладные записки наркома НКВД Казахской ССР Н. К. Богданова - наркому НКВД СССР Л. П. Берия. 1944 г. / Н. К. Богданов ; публ. подгот. Б. О. Жангуттин
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 44-55. - Библиогр. в сносках и примеч.
Документы свидетельствуют о том, что голод в Казахстане был вызван как причинами, связанными с тяжелым продовольственным положением в стране в годы войны, так и субъективными обстоятельствами: бездушным отношением к населению со стороны ряда руководящих партийных и советских работников на местах.

100.	Воейков, Е. В. (канд. ист. наук).
   Топливная трудовая повинность в Среднем Поволжье в 1918-1921 гг. / Е. В. Воейков // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 96-105. - Библиогр. в примеч.
Трудовая повинность на заготовках топлива легла тяжелым бременем на крестьянство в годы Гражданской войны.

101.	Гасымлы, М. (д-р ист. наук).
   Нормализация отношений СССР и Турции в 1960-е годы / М. Гасымлы // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 18-44. - Библиогр. в примеч.
История соседства России и Турции не раз омрачались кровопролитными войнами с тяжелыми последствиями. Однако отношения двух держав знают и светлые периоды. После событий, происшедших в Турции в 1960 г., начался период нормализации отношений; 1960-1965 гг. образовалась атмосфера доверия, а с 1965 г. начался период сотрудничества.

102.	Гераськин, Ю. В. (канд. ист. наук).
   Приходской управление Русской православной церкви в XX в. / Ю. В. Гераськин // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 147-154. - Библиогр. в примеч.
Порядок управления внутри церковной общины был в истории XX в. весьма актуальной проблемой в сфере государственно-церковных отношений.

103.	Грязнова, Т. Е.
   Концепция Октябрьской революции П. Н. Милюкова / Т. Е. Грязнова // История государства и права. - 2009. - N 2. - С. 45-47. - Библиогр. в примеч.
Статья раскрывает общественно-политические взгляды П. Н. Милюкова - блестящего историка, государствоведа, политика и публициста. Он оставил после себя большое научное наследие, оказавшееся до сих пор недостаточно осмысленным современным научным сообществом.

104.	Дорофеев, Н. В.
   К вопросу о советско-германских торгово-экономических отношениях (1939-1941 гг. ) / Н. В. Дорофеев // История государства и права. - 2009. - N 8. - С. 39-41. - Библиогр. в примеч.
В статье с использованием ранее неизвестных архивных материалов рассматривается один из аспектов советско-германских торговых отношений в предвоенные годы - экспорт зерновых в Германию, а также его место в экономических отношениях двух стран.

105.	Евтеева, Е. А.
   Правовые основы военного сотрудничества СССР с Польшей (1941-1945 гг. ) / Е. А. Евтеева // История государства и права. - 2009. - N 8. - С. 42-44. - Библиогр. в примеч.
В статье прослеживается динамика сложных советско-польских взаимоотношений в период Великой Отечественной войны.

106.	Журавлев, Е. И. (канд. ист. наук).
   Оккупационная политика Германии на Юге СССР. 1941-1943 гг. / Е. И. Журавлев // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 76-86. - Библиогр. в примеч.
Завоеванию Юга СССР гитлеровцы придавали чрезвычайное значение. Оккупационная политика фашистской Германии на Юге СССР складывалась под воздействием ряда факторов, важнейшим из которых являлись: политический и экономический. Юг интересовал фашистское руководство, как центр производства продовольствия, а также добычи нефти. Кроме того с захватом этого региона войска вермахта приобретали плацдармы для продвижения в Закавказье, на Ближний и Средний Восток.

107.	Залесская, О. В. (канд. ист. наук ; заведующая кафедрой китаевед. Благовещенск. гос. пед. ун-та).
   Советская политика в отношении китайских мигрантов в 1920-е гг. / О. В. Залеская // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 137-141. - Библиогр. в примеч.
Политика советского государства в отношении китайских мигрантов в 1920-е гг. строилась в соответствии с программными установками партии, предполагавшими в перспективе использование революционизированных китайских мигрантов в деле осуществления социалистических преобразований на Дальнем Востоке.

108.	Иностранные корреспонденты в Москве : отчеты гидов-переводчиков НКИД. 1920 г. / публ. подгот. А. С. Романов
// Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 119-147. - Библиогр. в сносках и примеч.
Отчеты все очень разные. Наиболее интересные Б. Минлоса. Они пространны, наполнены множеством цитат, подробностей о журналистах, к которым он был приставлен.

109.	Катастрофическое состояние Генерального штаба в 1919 г. Записка генерала В. Е. Борисова / публ. подгот. А. В. Ганин
// Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 70-81.
Записка генерала Борисова была одной из попыток, предпринятой большевиками по эффективному использованию военных кадров.

110.	Кацуба, И. В.
   К вопросу участия граждан в охране общественного порядка в блокадном Ленинграде / И. В. Кацуба // История государства и права. - 2009. - N 5. - С. 23-24. - Библиогр. в примеч.
Автор представляет формы участия граждан в охране общественного порядка, останавливаясь на примере блокадного Ленинграда. В ходе прорыва и снятия блокады были изменены система и тактика организации охраны общественного порядка.

111.	Кашликов, А. С.
   Становление местных органов по охране общественного порядка после Февральской революции 1917 г. на территории Орловской губернии / А. С. Кашликов // История государства и права. - 2009. - N 4. - С. 30-31. - Библиогр. в примеч.
После Февральской революции 1917 г. в России повсеместно началось реформирование государственных органов. В статье предпринята попытка рассмотреть действия новых властей на территории Орловской губернии по реформированию органов по охране правопорядка.







112.	Козлов, С. С.
   Период стагнации в советском сельском хозяйстве (1965-1985 гг. ) : историко-правовой обзор / С. С. Козлов // История государства и права. - 2009. - N 5. - С. 27-29. - Библиогр. в примеч.
В статье характеризуется советская политика в сфере сельского хозяйства в 1965-1985 гг., когда в экономике доминировало сплошное огосударствление, процветала гигантомания во всех видах строительства; разрастался военно-промышленный комплекс, во внешней торговле все большее место занимал несбалансированный экспорт нефти, газа и других невосполняемых ресурсов в обмен на продовольствие и технику.

113.	Коллонтай, А. М. (полит. деятель ; 1872-1952).
   "Нам надо усилить здесь нашу политическую работу" : доклад полпреда СССР в Швеции А. М. Коллонтай. 1936 г. / А. М. Коллонтай ; публ. подгот. А. И. Рупасов, Л. Самуэльсон // Исторический архив. - 2009. - N 2. - С. 106-118. - Библиогр. в примеч.
Первый доклад А. М. Коллонтай заместителю наркома НКВД Н. Н. Крестинскому. Психологические оценки состояния отношений со Швецией, ее политиками и представителями крупного бизнеса. Возможность сотрудничества.

114.	Кырымлы, Х. (д-р ист. наук ; Уфимский гос. авиационный ун-т, ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение", ГУП ин-т "БашНИИстрой", г. Уфа).
   Турция и мусульмане Советской России. 1921-1922 гг. / Х. Кырымлы // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 150-153. - Библиогр. в примеч.
Помощь Турции голодающим мусульманам Советской России.

115.	Лобченко, Л. Н. (канд. ист. наук ; доц. каф. украиновед. Крымск. гос. мед. ун-та им. С. И. Георгиевского).
   Становление системы спецпоселений на севере СССР / Л. Н. Лобченко // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 78-86. - Библиогр. в примеч. - табл.
Раскулачивание и спецпереселение, проведенные в ходе коллективизации привели к созданию гулаговской системы спецпоселений бывших кулаков, часть которых размещалась в Северном крае.

116.	Н. С. Хрущев и начало освоения казахстанской целины : 1954-1956 гг. / публ. подгот. С. Д. Таванец // Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 5-19. - Библиогр. в сносках и примеч.
Документы наглядно характеризуют обстановку поспешной реализации, экономически не просчитанного, проекта распашки залежных земель Казахстана. В результате чего общественное животноводство лишилось естественной кормовой базы.

117.	Пайпс, Р.
   Московские центры. Политический фронт в гражданской войне в России / Р. Пайпс // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 51-67. - Библиогр. в примеч.
В истории гражданской войны очень мало изучен политический аспект. Сопротивление политических деятелей было организовано несколькими тайными объединениями в Москве и установили связи как с белыми генералами, так и с представителями иностранных государств. Самой важной из этих организаций был национальный центр во главе с Н. Н. Щепкиным, памяти которого и посвящается статья.

118.	Пахомова, А. Н.
   Некоторые аспекты процесса раскулачивания курских крестьян в ходе сплошной коллективизации / А. Н. Пахомова // История государства и права. - 2009. - N 3. - С. 32-33. - Библиогр. в примеч.
Переход к сплошной коллективизации в СССР создавал новую социальную обстановку в деревне. Автором анализируются социально-экономическое положение деревни, деятельность местной власти в разгар сплошной коллективизации и формы сопротивления кулачества.

119.	Пахомова, А. Н.
   Некоторые вопросы по изменению численного состава рабочего класса в годы первой пятилетки : (на примере Центрально-Черноземного региона) / А. Н. Пахомова // История государства и права. - 2009. - N 2. - С. 29-31. - Библиогр. в примеч.
Проделанный автором анализ по проблеме формирования рабочего класса Центрально-Черноземного региона в годы первой пятилетки показал, что за эти годы был достигнут заметный прогресс в ускорении процеса модернизации экономики страны, преодолении ее отсталости, в том числе ее ведущего звена (промышленного производства), и оказал самое благоприятное воздействие на социальный облик рабочего класса, способствовал резкому повышению общеобразовательного и профессионально-технического уровня.


120.	Портреты на фоне эпохи : к 90-летию движения Алаш / публ. подгот. Д. А. Аманжолова, М. -А. Х. Асылбеков, С. Т. Рысбекова // Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 90-99. - Библиогр. в сносках. - ил.: 13 фото.
Движение Алаш было закономерным результатом социально-политического и культурного развития казахского народа в условиях системного кризиса Российской империи и связанного с ним процесса политизации этнокультурных проблем в полиэтничном и конфессиальном сообществе народов России. Фотолетопись представляет руководителей и крупных деятелей движения Алаш.

121.	Романько, О. В. (канд. ист. наук ; доц. каф. украиновед. Крымск. гос. мед. ун-та им. С. И. Георгиевского).
   Белорусское национальное движение в первой половине XX в. / О. В. Романько // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 69-77. - Библиогр. в примеч.
Картина развития белорусского национального движения между двумя мировыми войнами.

122.	Сердюк, М. Б.
   Государство и религиозные организации на советском Дальнем Востоке в 1940-е годы / М. Б. Сердюк // История государства и права. - 2009. - N 1. - С. 39-43. - Библиогр. в примеч.
Автор прослеживает динамику государственно-церковных отношений в Дальневосточном регионе в 1940-е годы, которые соответствовали общесоюзным тенденциям: от прекращения антирелигиозной пропаганды и активизации своей работы религиозными организациями до возобновления позиции жесткого контроля за церковной жизнью страны.

123.	Скорик, А. П. (канд. ист. наук).
   К истории одной политической кампании в 1930-е гг. / А. П. Скорик // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 87-95. - Библиогр. в примеч.
В статье освещаются общественно-политические мероприятия по отношению к казакам, обычно именуемые кампанией "за советское казачество".

124.	Соломон, Г. А.
   "Присоединившийся", или История одной дружбы / Г. А. Соломон ; вступ. ст., публ. подгот. В. Л. Генисом, А. В. Генисом // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 3-39. - Библиогр. в примеч.
В статье публикуются несколько глав из неопубликованной книги Георгия Александровича Соломона о Леониде Борисовиче Красине.

125.	Соломон, Г. А.
   "Присоединившийся", или История одной дружбы / Георгий Александрович ; Г. А. Соломон ; вступ. ст., публ. подгот. В. Л. Генисом, А. В. Генисом // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 3-28. - Библиогр. в примеч. - Окончание. Начало в N 2.
В статье публикуются несколько глав из неопубликованной книги Георгия Александровича Соломона о Леониде Борисовиче Красине.

126.	Тарасов, Н. Н.
   Реформы А. Н. Косыгина и причины их неудач / Н. Н. Тарасов, С. Н. Чупрыгина ; беседу провела и публ. подгот. К. А. Кочнева // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 36-53. - Библиогр. в примеч.
Интервью, взятые у министра легкой промышленности СССР Н. Н. Тарасова и начальника главного управления трикотажной промышленности С. Н. Чупрыгиной позволяют понять, почему предпринятая А. Н. Косыгиным реформа не решила поставленных задач, почему система государственного управления не смогла преодолеть кризисные явления путем преобразований.

127.	Тарасов, Н. Н.
   Реформы А. Н. Косыгина и причины их неудач / Н. Н. Тарасов, С. Н. Чупрыгина ; беседу провела и публ. подгот. К. А. Кочнева // Вопросы истории. - 2009. - N 2. - С. 81-90. - Библиогр. в примеч. - Окончание. Начало в N 1.
Интервью, взятые у министра легкой промышленности СССР Н. Н. Тарасова и начальника главного управления трикотажной промышленности С. Н. Чупрыгиной позволяют понять, почему предпринятая А. Н. Косыгиным реформа не решила поставленных задач, почему система государственного управления не смогла преодолеть кризисные явления путем преобразований.

128.	Теунов, М. К.
   Процесс организации сельских шариатских судов в советской Кабарде и Балкарии / М. К. Теунов // История государства и права. - 2009. - N 1. - С. 37-39. - Библиогр. в примеч.
В рамках периода становления советской власти в Кабарде и Балкарии автор характеризует процесс реформирования местной советской судебной системы. Являясь низшим звеном шариатской судебной системы, сельские шариатские суды были наиболее приближенными к населению и пользовались их безусловной поддержкой.
129.	Ходжанов, С. Х. (партийный и гос. деятель Казахстана ; 1894-1938).
   Записка Султанбека Ходжанова в ЦК РКП (б) : 1924 г. / С. Х. Ходжанов ; публ. подгот. Д. Ю. Арапов
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 85-89. - Библиогр. в сносках и примеч.
История складывания казахской государственности в начале XX века. Период размежевания территории Центральной Азии.

130.	Шнитникова, З. З.
   Блокадный дневник З. З. Шнитниковой : 2 сентября 1941 - 17 июля 1942 г. / Публ. подгот. Р. Б. Самофал
// Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 54-75. - Библиогр. в примеч.
Публикация блокадного дневника Зинаиды Захаровны Шнитниковой.

131.	Яшин, С. В. (канд. филос. наук).
   Воздушные перевозки в годы Великой Отечественной войны / С. В. Яшин // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 131-137. - Библиогр. в примеч.
При сложности выполнения задач наземным транспортом перевозки по воздуху явились одним из важных факторов, обеспечивших достижение победы в ряде операций и кампаний Великой Отечественной войны.



История Европы в целом

132.	Баранчеева, И.
   Последний день Мессины / И. Баранчеева, М. Торнелло // Исторический журнал. - 2009. - N 2. - С. 60-75.
О разрушительном землетрясении в итальянском городе Мессине в 1908 году и участии русских моряков в спасении его жителей.

133.	Стрельцов, А.
   Паскаль Паоли: величайший из корсиканцев / А. Стрельцов // Исторический журнал. - 2009. - N 2. - С. 76-87.
О жизни и деятельности генерала Паскаля Паоли.

134.	Шепс, А.
   Доспехи эпохи Тюдоров / А. Шепс // Исторический журнал. - 2009. - N 4. - С. 98-107.
О различных видах рыцарских доспехов, которые использовались в Англии при короле Генрихе VIII.



Европа в Средние века

135.	Антонов, В. А. (канд. ист. наук).
   Ранняя история ордена Слона / В. А. Антонов // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 120-130. - Библиогр. в примеч.
В статье рассматриваются духовно-общественные обстоятельства возникновения, первоначальной назначение и употребление ордена Слона, а также его словесное обозначение и знаковое представление.

136.	Булатников, Т. А.
   Торговая организация ордена немецких крестоносцев в XIII - начале XV в. / Т. А. Булатников // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 157-161. - Библиогр. в примеч.
В статье освещается процесс развития орденской торговой организации.

137.	Илларионов, С. А. (канд. ист. наук).
   Хайтхабу в истории Северной Европы раннего средневековья / С. А. Илларионов // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 161-163. - Библиогр. в примеч.
История торгового центра и важного порта Северной Европы Хайтхабу.






Европа в XVI в. - 1918 г.

138.	Бровко, Л. Н. (канд. ист. наук).
   Отто Дибелиус и проблема христианской ответственности / Л. Н. Бровко // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 123-137. - Библиогр. в примеч.
Жизнь и деятельность Отто Дибелиуса отражали противоречивые процессы, имевшие место в протестантской церкви Германии. Они прошли под знаком поиска собственной идентичности и идентичности христианской церкви, под знаком христианской ответственности.

139.	Денисова, А. В.
   Мэри Уолстонкрафт и ее взгляды на образование и брак / А. В. Денисова // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 136-145. - Библиогр. в примеч.
Вклад Мэри Уолстонкрафт в общественно-политическую мысль Англии эпохи Просвещения.

140.	Иванова, М. А.
   Либеральные реформы во Франции в 1860-х гг. / М. А. Иванова // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 106-119. - Библиогр. в примеч.
В 1860-х годов Франция оказалась на пороге кризиса. Все яснее проявлялись противоречия, главным из которых было соотношение свободы и порядка в обществе. Оппозиция настаивала на том, что основой благополучия империи должны стать свободы. Эта идея выразила сущность предполагаемых реформ.

141.	Ивонина, Л. И. (д-р ист. наук, профессор).
   Война за наследство в Испании / Л. И. Ивонина // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 3-20. - Библиогр. в примеч.
В войне за испанское наследство Испания получила немало: реформы, проведенные во время войны способствовали ее достойному вступлению в век Просвещения, были достигнуты успехи в деле централизации и монополизации государственной власти. Из федерации Испания превратилась в единое государство. Война за наследство заставила Испанию перестроиться - ее сила теперь заключалась не в обширной империи, а в собственных внутренних активах.

142.	Кушнир, С. И.
   Идеология французского радикализма в 30-е - 40-е гг. IX в. / С. И. Кушнир // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 125-135. - Библиогр. в примеч. - В заглавии статьи сохранен журнальный вариант написания сведений о хронологии. Верное написание: Идеология французского радикализма в 30-е - 40-е гг. XIX в.
Радикализм на первом этапе своего существования представлял собой крайне оппозиционное идейное течение, боровшееся за преобразование существовавшего в стране режима.

143.	Медведев, И.
   История мятежа на "Баунти" / И. Медведев // Исторический журнал. - 2009. - N 3. - С. 50-77.
Об истории мятежа на британском корабле "Баунти" в 1789 году и судьбах основных участников событий.

144.	Мироненко-Маренкова, И. К.
   Святой Бенуа-Жозеф Лабр и его почитатели / И. К. Мироненко-Маренкова // Вопросы истории. - 2009. - N 4. - С. 58-69. - Библиогр. в примеч.
Бенуа-Жозеф Лабр не был "типичным" святым, его культу вызывал горячие дискуссии, а его житие католические мыслители признавали чуть ли не уникальным в истории христианства.

145.	Шатохина-Мордвинцева, Г. А. (канд. ист. наук).
   Ван дер Капеллен / Г. А. Шатохина-Мордвинцева // Вопросы истории. - 2009. - N 5. - С. 38-53. - портр.
Иоанн Дерк ван дер Капеллен - нидерландский политик и государственный деятель Республики Соединенных провинций Нидерландов остается в памяти поколений, прежде всего, как автор одного из самых известных нидерландских политических сочинений и памфлета "К народу Нидерландов". Обнародованный в 1781 г. он стал программой действий демократического движения "патриотов".



Африка с 1918 г. -

146.	Сапронова, М. А.
   Зин аль-Абидин Бен Али / М. А. Сапронова // Вопросы истории. - 2009. - N 1. - С. 21-35. - Библиогр. в примеч. - портр.
В статье характеризуется государственная деятельность Зин аль-Абидин Бен Али на посту президента Туниса.
Америка в кон. XV в. - 1918 г.

147.	Филимонова, М. А. (канд. ист. наук ; Институт всеобщей истории РАН).
   Джеймс Монро / М. А. Филимонова // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 66-80. - Библиогр. в примеч. - портр.
В историю Джеймс Монро вошел как представитель "эры доброго согласия" и провозвестник американского экспансионизма, черты которого были сформулированы в доктрине, получившей его имя.



Историческая этнология

148.	Виды Степного края: история, архитектура, этнография : конец XIX - первая половина XX в. / публ. подгот. Т. В. Котюкова
// Исторический архив. - 2009. - N 1. - С. 159-173. - Библиогр. в сносках. - ил.: 35 фото.
Фотографии городов Казахстана, выполненные в XIX - первой половине XX в.

149.	Ивайловский, Д. А.
   Становление и развитие бурятского этноса : историко-правовой аспект / Д. А. Ивайловский // История государства и права. - 2009. - N 4. - С. 25-29. - Библиогр. в примеч.
В статье подробно анализируется юридический быт бурятского этноса на основе первого акта систематизации норм обычного права бурят - Селенгинского уложения 1775 г., принятого в условиях нахождения бурятского народа в положении ясачного населения, государственной политики царского правительства по предоставлению коренному населению права самостоятельно выстраивать свое внутреннее устройство организации жизни и управления. 
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