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Направление науки: 6.1. Исторические науки 

 

Перечень приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных исследований на 2021 - 2030 годы 

 
Направление фундаментальных 

и поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

  

6.1.1. Теория, методология и 

история исторической науки 

6.1.1.1. Разработка новых теоретико-методологических подходов понимания прошлого 

6.1.1.2. Историческая политика в Российской Федерации и современном мире 

6.1.1.3. Внедрение методов естественных наук и информатики в исторической науке 

6.1.1.4. История исторической науки и историография 

6.1.1.5. История естествознания и техники 

6.1.1.6. Источниковедение 

6.1.2. Антропология и 

этнология 

6.1.2.1. Разработка и внедрение современных теорий социально-культурной антропологии и этнологии в понимании 

культурно-сложных обществ 

6.1.2.2. Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии 

6.1.2.3. Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций 

6.1.2.4. Биосоциальные исследования природы человека 

6.1.2.5. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке 

6.1.2.6. Изучение этологических основ поведения человека и коллективов 

6.1.2.7. Исследование форм идентичности в российском обществе 

6.1.2.8. Формы социальной организации и социальные группы в прошлом и настоящем 

6.1.2.9. Разработка социолингвистики, языковых ситуаций и языковой политики в Российской Федерации и в мире 

6.1.2.10. Исследования социально-культурной природы власти и политических институтов в Российской Федерации 

6.1.2.11. Изучение миграционных процессов, проблем адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации 
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Направление фундаментальных 

и поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

  

6.1.2.12. Новые статус и роли религиозных систем и институтов, межконфессиональные отношения и конфликты 

6.1.2.13. Динамика этнодемографических процессов в мире. Этнокультурный облик населения Российской Федерации 

и мира 

6.1.2.14. Исследование меняющейся роли традиционных культуры и институтов 

6.1.2.15. Социально-культурная антропология социальных трансформаций 

6.1.3. Археология 

 

6.1.3.1. Теоретические основы археологии и современные подходы к реконструкции прошлого по археологическим 

материалам 

6.1.3.2. История археологической мысли и общественный потенциал археологии 

6.1.3.3. Сохранение археологического наследия в условиях современного развития и техногенного преобразования 

ландшафтов: концептуальные основы и практика 

6.1.3.4. Принципы периодизации и хронологии и развитие современных методов датирования археологических 

древностей 

6.1.3.5. Реконструкции палеосреды и древних технологий с использованием методов естественных наук 

6.1.3.6. Комплексное изучение исторической динамики, эколого-демографического и генетического разнообразия 

палеопопуляций 

6.1.3.7. Палеолит Евразии. Пути и динамика первоначального расселения человечества и закономерности культурно-

исторического развития палеолитических сообществ 

6.1.3.8. Проблемы неолитизации и становление древнейших очагов производящего хозяйства на территории Евразии 

6.1.3.9. Культурные и технологические инновации и миграции бронзового века в Евразии 

6.1.3.10. Преемственность и трансформации в развитии культур и древних обществ раннего железного века на 

территории Российской Федерации  

6.1.3.11. Первобытное искусство в контексте изучения сознания, духовного мира и символических практик древних 

обществ 

6.1.3.12. Центры и периферия античного мира; взаимодействие античной и варварской культур на юге России 

по археологическим данным 
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Направление фундаментальных 

и поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

  

6.1.3.13. Культурное взаимодействие, общественные отношения и становление ранних государств в Евразии в эпоху 

Великого переселения народов и средневековья 

6.1.3.14. Этнокультурное многообразие средневековой Евразии в археологическом освещении 

6.1.3.15. Городские центры, сельские ландшафты и культурная идентичность средневековой Руси по археологическим 

данным 

6.1.3.16. Археологическое наследие Московской Руси и Российской империи в контексте изучения расселения, 

культуры и социальных отношений 

6.1.4. Древняя история Руси 

(доимперский период) 

 

6.1.4.1. Народы и государства Восточной Европы и Северной Азии в I тысячелетии н.э. 

6.1.4.2. Новые разработки истории и культуры Древнерусского государства и восточнославянского единства 

6.1.4.3. Эволюция и взаимодействие государственных образований на Руси в XIII - XV веках 

6.1.4.4. Место Новгорода и Новгородской земли в X - XV веках в российской истории 

6.1.4.5. Образование и история Русского государства в XV - XVI веках и его место в мире 

6.1.4.6. Исследование эпохи Смуты и путей ее преодоления в Русском государстве 

6.1.4.7. Социально-политическое, экономическое и культурное развитие Российской Федерации в XVII веке 

6.1.4.8. Исследование преобразований Петра Великого и образования Российской империи 

6.1.4.9. Полиэтничный мир и общеславянское единство в русской истории 

6.1.5. История Российской 

империи и СССР 

6.1.5.1. Ключевые факторы и события в истории Российской Федерации в XVIII - XIX веках. Территориальный рост и 

освоение российского пространства; формирование общероссийского самосознания и развитие этнической 

периферии 

6.1.5.2. Новые трактовки истории России накануне и в период Первой мировой войны 

6.1.5.3. Великая российская революция как феномен мировой истории 

6.1.5.4. Изучение и новые оценки природы советской власти и сталинской модели социализма в СССР 

6.1.5.5. СССР в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 годы) и роль Великой Победы 
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Направление фундаментальных 

и поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

  

6.1.5.6. Оценки послевоенного периода советской истории 

6.1.5.7. Исследование факторов распада СССР и его геополитического воздействия 

6.1.5.8. Российские трансформации в 1990-х годах и их историческая оценка 

6.1.5.9. Укрепление государственности и влияния в мире Российской Федерации в начале XXI века  

6.1.6. История Российской 

Федерации по направлениям 

исследований 

6.1.6.1. История российской государственности и политических институтов 

6.1.6.2. Социально-экономическая история Российской Федерации 

6.1.6.3. История культуры и мировые культурные достижения Российской Федерации 

6.1.6.4. Исследование человека и повседневности в Российской Федерации 

6.1.6.5. История религий и церкви в Российской Федерации 

6.1.6.6. История внешней политики Российской Федерации 

6.1.6.7. Военная история Российской Федерации 

6.1.6.8. История русского зарубежья 

6.1.7. История Древнего мира 6.1.7.1. Археологические, архивные и документальные разработки истории и культуры древнейших государств мира 

6.1.7.2. Античное Средиземноморье и его значение в мировой истории 

6.1.7.3. Изучение эллинизма и постэллинистических государств Востока 

6.1.7.4. История и культура Римской республики и Римской империи 

6.1.7.5. Исследование раннего христианства и иудаизма 

6.1.7.6. "Великое переселение народов" и его оценка в мировой истории 

6.1.8. Изучение Средневековья 

в Европе 

6.1.8.1. Концептуальные подходы к изучению Средневековья 

6.1.8.2. Научное осмысление эпохи Средневековья и генезиса феодализма как системы 

6.1.8.3. История Византии и ее отношений с Русским государством 
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Направление фундаментальных 

и поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

  

6.1.8.4. Проблемы аграрного развития и средневекового урбанизма 

6.1.8.5. Изучение государственного строя и институтов сословного представительства 

6.1.8.6. Культура Средневековья и ее место в современной культуре 

6.1.8.7. Зарождение ислама, история Халифата и культура мусульманского Востока 

6.1.8.8. Русь, Московия и средневековая Европа: история отношений и взаимовлияний 

6.1.9. Исследования истории 

Нового времени 

6.1.9.1. Географические открытия и европейская колонизация 

6.1.9.2. Реформация и Контрреформация 

6.1.9.3. Научная революция XVII века 

6.1.9.4. Страны и регионы Европы в XVI - XVIII веках 

6.1.10. Новая и новейшая 

история стран мира 

6.1.10.1. Модернизационные процессы и социально-экономическое развитие в XVI - XIX веках 

6.1.10.2. Эволюции политических структур и политических теорий 

6.1.10.3. Международные отношения в XVI - XIX веках 

6.1.10.4. Наука и культура Нового времени. Век Просвещения 

6.1.10.5. Европейские революции и становление национальных государств 

6.1.10.6. Славянские народы и государства в новое и новейшее время 

6.1.10.7. Современное осмысление природы колониальных империй XVIII - XIX веков 

6.1.10.8. Демографические сдвиги и миграционные процессы 

6.1.10.9. История общественной мысли и духовной культуры 

6.1.10.10. Мир в начале ХХ века и Первая мировая война 

6.1.10.11. Страны мира и международные отношения в межвоенный период 

6.1.10.12. Вторая мировая война 
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Направление фундаментальных 

и поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

  

6.1.10.13. Страны мира во второй половине XX - начале XXI века 

6.1.10.14. Международные отношения в конце XX - начале XXI века 

6.1.10.15. Деколонизация и распад колониальных империй 

6.1.10.16. Формирование и распад социалистического блока 

6.1.10.17. Интеграционные объединения во второй половине ХХ - начале XXI века 

6.1.10.18. Демографические сдвиги и миграционные процессы в ХХ - начале XXI века 

6.1.10.19. Развитие науки и техники в ХХ - начале XXI века 

6.1.11. История стран ближнего 

зарубежья 

6.1.11.1. Развитие и проблемы новых государств на постсоветском пространстве 

6.1.11.2. Исследование стран ближнего зарубежья в системе международных отношений 

6.1.11.3. Демографические, миграционные, языковые и культурные процессы. Диаспоры и судьбы Русского мира 

6.1.12. Специальные 

исторические дисциплины 

6.1.12.1. Новые методы в археографии и архивоведении 

6.1.12.2. Междисциплинарные подходы и методы естественных наук в палеографии, генеалогии, других 

вспомогательных исторических дисциплинах 

6.1.12.3. Историческая география и историческая демография в изучении истории Российской Федерации 

6.1.13. Музееведение и охрана 

историко-культурного наследия 

6.1.13.1. Современные подходы к институту музея и музейной деятельности 

6.1.13.2. Охрана и реставрация архитектурных памятников 

6.1.13.3. Охрана и реставрация документов 

6.1.13.4. Охрана и реставрация материальных объектов 

 
 
 
 
 


