
Научная проблематика для выбора темы вступительного реферата 

по научной специальности 

5.6.1  Отечественная история 

 

1. История взаимоотношений власти и общества, государственных 

органов и общественных институтов России и ее регионов; 

2. История повседневной жизни различных слоев населения страны на 

соответствующем этапе ее развития; 

3. Социальная политика государства и ее реализация в соответствующий 

период развития страны; 

4. История развития культуры, науки и образования России, ее регионов и 

народов; 

5. История взаимоотношений государства и религиозных конфессий. 

История религий и церкви в России. 

 

 

Перечень вопросов для проведения вступительного экзамена в 

аспирантуру по научной специальности 5.6.1 Отечественная история 

 

1. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория и ее 

критика. 

2. Древнерусская культура и ее освещение в научной литературе. 

3. Политическая раздробленность русских земель в XII-XIII вв. как 

научная проблема. 

4. Монголо-татарское нашествие и обсуждение его последствий в 

отечественной литературе. 

5. Образование единого Российского государства в ХIV-ХV вв. 

Исследовательские подходы. 

6. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV.  

7. Россия в период Смутного времени. Исследовательские подходы. 

8. Основные этапы закрепощения крестьян в России, их освещение в 

исторической литературе.  

9. Особенности социально-экономического развития Россия в XVII веке и 

их освещение в историографии. 

10. Крестьянские войны в России: общее и особенное. Дискуссионные 

вопросы. 

11. Политический строй России XVII в. Формирование абсолютизма.   

12. Реформы Петра I и их оценки. 

13. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II в отечественной 

историографии. 

14. Освещение в научной литературе  эволюции государственного строя 

России в первой половине XIX в.  

15. Изучение сельского хозяйства России первой половины ХIХ в. и 

политики правительства по отношению к крестьянству. 

16. Движение декабристов и его изучение в отечественной науке. 



17. Славянофилы и их споры с западниками. Историографические подходы. 

18. Освещение великих реформ 1860-1870-х гг. в отечественной 

историографии. 

19. Идейно-политические течения в общественном движении России 60-90-

х гг. XIX в. Основные результаты изучения темы. 

20. Русская деревня во второй половине ХIХ в. в оценках историков. 

21. Развитие российской промышленности и экономическая политика 

правительства в конце ХIХ – начале ХХ вв. Проблема уровня развития 

капитализма в отечественной историографии. 

22. Эволюция российского самодержавия в условиях первой российской 

революции 1905 – 1907 гг. Источники и литература. 

23. Столыпинская земельная реформа и ее оценки. 

24. Формирование многопартийности в дореволюционной России. 

Освещение темы в научной литературе. 

25. Февраль 1917 г. в оценках мемуаристов и историков. 

26. Октябрь 1917 г. в оценке политических партий и течений. 

27. Гражданская война в России. Основные проблемы и дискуссии. 

28. Хозяйственная деятельность и внутренняя политика большевиков в 1918 

– 1920 гг. Проблемы изучения. 

29. Новая экономическая политика. Проблемы изучения. 

30. Образование СССР и проблемы государственного строительства. 

31. Русское зарубежье в 1920 – 1930-х гг.: идейная сущность и эволюция 

основных политических течений. 

32. Проблемы модернизации народного хозяйства СССР в 1930-е гг. 

33. Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е гг. 

34. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Проблемы историографии. 

35. Внешнеполитическая доктрина И.В. Сталина и ее реализация                  в 

1945 – 1953 гг. 

36. Политический режим при Н.С. Хрущеве. Проблемы государственного 

строительства. 

37. Внешняя политика СССР в 1950-е-1960-е гг. 

38. Курс на стабилизацию советской системы (середина 1960 – середина 

1980-х гг.). 

39. Внешняя политика СССР в 1965-1982 гг. 

40. Кризис власти в СССР в 1985 – 1991 гг. Социально-экономические и 

политические противоречия внутри страны. 

 


