
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫСОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Курс «Дискуссионные вопросы современной отечественной исторической науки» 
имеет целью ознакомление магистрантов с основными тенденциями развития 

современной отечественной исторической науки.  Рассматриваются трактовки главных 
спорных вопросов российской истории, начиная с древнейших времен и заканчивая 
началом  XXI века. Уделяется внимание и методологическим проблемам. 

Основные темы: 
- Современная отечественная наука об образовании Российского государства. 

- Новые подходы к изучению Древней Руси X-XII веков в современной исторической 
науке. 

- Проблема генезиса отечественной государственности в  XIV-XV веках в 

современной исторической науке. 
- Современная историческая наука об эволюции российской государственности в  

XVI-XVII веках: основные направления научных дискуссий. 
- Петровские реформы и их долгосрочные социально-культурные последствия в 

современных научных дискуссиях. 

- Российская империя XVIII века в освещении современных историков. 
- Изучение общественно-политических движений первой половины  XIX века в 

современной исторической науке. 
- Реформаторство и консерватизм в правительственной политике середины  XIX века 

как историографическая проблема. 

- Интеллектуальная история России  XVIII-XX  веков: основные направления 
изучения и дискуссионные проблемы. 

- Эволюция социокультурного облика российского общества рубежа  XIX-XX веков: 
основные пути исторического анализа. 

- Изучение истории политических партий и становления российского 

парламентаризма в начале  XX века. 
- преобразования С. Витте и П. Столыпина  и социально-экономическая диагностика 

состояния Российской империи накануне Первой мировой войны. 
- Дискуссионные проблемы изучения истории русской революции 1917 года и 

гражданской войны. 

- Советское общество 1920-х годов в оценке современных историков. 
- «Великий перелом» конца 1920-начала 1930-х годов и становление сталинской 

общественно-политической системы в современных научных дискуссиях. 
- Современные подходы к изучению истории Великой Отечественной войны.  
- -Дискуссии о характере советской социально-политической системы в современной 

исторической науке. 
- Советский Союз как геополитическое образование и дискуссии о «советской 

империи» в современной науке. 
- Современная наука об истории советской культуры и повседневности. 
Послевоенные этап в истории СССР (1940-80-е годы): новые подходы к изучению. 

Современные историки о кризисе советской системы на рубеже 1980-90-х годов. 
- Изучение современного этапа в истории Российской Федерации: проблемы и 

перспективы. 
 

 


