
Что такое историческое сочинение 

 

В задании 25 ЕГЭ по истории Вам необходимо написать историческое сочинение об 

ОДНОМ из периодов истории России. В условии задания даны даты трех периодов 

отечественной истории (например, 1) 1019–1054 гг.; 2) 1725–1762 гг.; 3) 1917–1922 гг.) без 

указания названия периодов.  

В сочинении необходимо:  

– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду 

истории;  

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, 

охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода 

истории России. Обращается особое внимание на указание конкретных действий 

выбранной Вами личности. При простом перечислении исторических деятелей по 

данному критерию выставляется 0 баллов. 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.  

Кроме того требуется, используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, 

дать одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. В ходе 

изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, относящиеся к 

данному периоду. Причем термины и понятия должны быть использованы корректно, т.к. 

это является одним из критериев оценки. 

При оценивании сочинения выделяют два дополнительных критерия: отсутствие 

фактических ошибок (2 балла) и форма изложения (1 балл). Историческое сочинение 

должно быть написано в виде связного последовательного изложения исторического 

материала. 

Представленные ниже варианты исторических сочинений могут служить ПРИМЕРНЫМИ  

вариантами изложения материала, не претендуют на полноту, но дают примерное 

представление о том, как может выглядеть такое сочинение. Учащиеся могут выбирать 

иные исторические личности и события, относящиеся к данному периоду.  

 

 

 

Для исторического периода 1725-1762 гг.  характерны следующие процессы и события.  

Во-первых, это ликвидация Анной Иоанновной Верховного Тайного совета. Это событие 

Было обусловлено отказом Анны Иоанновны выполнять кондиции, на условии выполнении  

которых она и была приглашена на трон Российской империи. Данный шаг стал возможен,  

когда императрица поняла, что ее поддерживают широкие слои российского дворянства.  

В итоге императрица распустила единственный орган власти, который мог ограничить  

российскую монархию, что позволило сохранить в стране самодержавие.  

Во-вторых, это процесс расширения прав и привилегий русского дворянства благодаря указам  

Анны Иоанновны (отмена петровского указа о единонаследии; сокращение срока службы 

 дворян до 25 лет; возможность записывать дворянских детей в полки с младенчества и т.д.)  

и Елизаветы Петровны (учреждается Дворянский заемный банк, помещики получают право 

 продавать своих  крестьян в рекруты и ссылать неугодных крестьян в Сибирь, практикуется 

 раздача государственных крестьян с землями в частные руки). Данный процесс был 

обусловлен необходимостью опоры самодержавия на широкие слои дворянства. Он 

 способствовал возрастанию роли дворянства в управлении государством, ужесточению 

 крепостного гнета.  

Безусловно «Эпоха дворцовых переворотов» является важнейшим этапом в развитии  

Российского государства. В ней закладываются предпосылки для Екатерининской эпохи 

 «Золотого века дворянства», данное сословие становится главной опорой монархии. 



 Закономерным итогом данной политики становится подписание Манифеста о Вольности  

Дворянству Петром III, и закрепления привилегий дворян в дальнейшем уже Екатериной II.  

Кроме того, в данную эпоху дворяне получают практически полную власть над крестьянами,  

данная тенденция только усилится в последующий период.  

(альтернативный вариант: многие российские и советские историки считали, что период был  

значительным шагом назад в развитии русской государственности по сравнению с кипучей  

деятельностью Петра). 

 

 

 

 В период с 1914 по 1917 (январь) гг. выделим следующие два 

события.  

Во-первых, вступление Российской империи в Первую мировую войну. 

Причинами данного события было стремление России оказать помощь 

Сербии, которая подверглась нападению Австро-Венгрии, 

необходимость сохранить и расширить свое влияние на Балканском 

полуострове. Вступление России в Первую мировую войну приведет 

подъему патриотических настроений в армии и народе, поддержки 

императора со стороны Государственной Думы.  

Во-вторых, проведение русской армией крупнейшей военной операции, 

которая получила название «Брусиловский прорыв». В итоге, в 

результате Брусиловского прорыва русская армия нанесла поражение 

австро-венгерской армии, войска Брусилова заняли почти всю Волынь, 

почти всю Буковину и часть Галиции. Операция сыграла ключевую роль 

в переходе стратегической инициативы в войне к странам Антанты.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступает Николай II. 

Он являлся императором Российской империи, во многом по его 

инициативе было принято решение вступить в Первую мировою войну. 

В ходе войны он станет главнокомандующим и будет осуществлять 

общее командование русской армией непосредственно на фронте.  

Другим историческим деятелем данного периода выступает генерал 

русской армии Брусилов. С самого начала войны участвовал в боевых 

действиях в качестве командующего армией. Участвовал в Галицийской 

битве и других крупных сражениях Первой мировой войны. Был 

назначен командующим Юго-Западным фронтом, в роли которого 

осуществлял планирование, подготовку и общее командование 

наступательной операцией, которое получит впоследствии название 

«Брусиловский прорыв».  

Таким образом, данный период, по мнению историков, сыграл 

существенную роль в отечественной истории. Участие России в Первой 

мировой войне тяжелым бременем легло на плечи русского народа, что 

способствовала нарастанию антивоенных и антиправительственных 

настроений. Деятельность оппозиционных политических партий только 

усиливало эти настроения, что в конечном счете привело к Февральской 

революции и свержению монархии, а затем Октябрьской революции и 

приходу к власти большевиков. 

 

 

 

 

  

 

  



Для исторического периода февраль-октябрь 1917 характерны следующие события.  

Во-первых, это Февральская революция. Данное событие обусловлено падением авторитета  

царской власти, затянутой Первой мировой войной. Революция началась с манифестаций и 

 забастовок петроградских рабочих, которые переросли в столкновения с правительственными  

войсками. В итоге, победа революции привела к ликвидации монархии и созданию Временного  

правительства.  

Во-вторых, это Октябрьская революция. Данное событие было обусловлено кризисом  

Временного правительства, его неспособностью осуществлять реальное управление страной 

 в условиях двоевластия, а так же стремлением  большевиков захватить власть. Восставшие 

 захватили Зимний дворец и взяли под стражу министров Временного  правительства, 

 заняли ключевые точки в Петрограде. В результате Октябрьской революции Временное 

 правительство было ликвидировано, а большевики сформировали новое правительство – 

 Совет народных  комиссаров и начали утверждать свою власть по всей стране.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступает Николай II. В результате 

 Февральской революции, он отрекается от престола за себя и за сына, складывает полномочия  

главнокомандующего русской армии и  отходит от политической деятельности. Вскоре был  

арестован по приказу Временного правительства и был отправлен в ссылку вместе с семьей.  

Другим историческим деятелем данного периода выступает В. Ленин, который возглавлял  

партию большевиков, и во многом определял ее политику. Ленин разрабатывает «Апрельские 

 тезисы», которые фактически становятся  программой большевиков по подготовке и 

 осуществлению Октябрьской революции. После октябрьского переворота Ленин возглавит 

 Совет Народных Комиссаров и будет инициатором Декрета о мире и Декрета о земле.  

Безусловно, период великих российских революций, по мнению историков, является  

существенным этапом  в истории России. В ней закладываются предпосылки для создания 

 абсолютно нового государства - СССР,  которое на протяжении всего ХХ века будет играть  

важнейшую роль во всей международной политике. 

 Силовой захват власти большевиками и их первые декреты привели к консолидации 

 Антибольшевистских  сил и началу Гражданской войны. 

 

 

  

 

 

 

 Для исторического периода 1918-1922 годов характерны следующие процессы и события.  

Во-первых, это политика «военного коммунизма», проводимая по инициативе большевиков.  

Она была обусловлена необходимостью сконцентрировать большевиками в своих руках  

ресурсы необходимые для ведения войны, а также их утопическими идеями о возможности 

 напрямую перейти к прямому товарообмену и отказаться от использования денег. Результатом  

политики военного коммунизма стала полная национализация промышленности и банков,  

а также рост антибольшевистских настроений среди крестьян, вызванных 

 продразверсткой. Однако военный коммунизм позволили сконцентрировать за короткий  

срок в своих руках все необходимые для победы в Гражданской войне ресурсы.  

Во–вторых, разгром в Крыму Белой армии П.Н. Врангеля Красной Армией. Руководство 

 частями РККА, которые вели боевые действия против Врангеля, осуществлял М.В.Фрунзе. 

 Итогом боевых действий стал разгром последнего крупного очага Белого движения в  

европейской части России, что положило конец Белому движению.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступает В. Ленин, который возглавлял 

 партию большевиков,  и во многом определял ее политику. Так же Ленин возглавлял Совет 

 Народных Комиссаров и во многом определял политику советской власти. По его  

инициативе было разогнано Учредительное Собрание, проводилась «красногвардейская атака  



 на каптал», политика военного коммунизма, с его согласия была расстреляна семья  

Романовых и сам бывший император.  

Еще одним деятелем данного периода выступал Председатель Реввоенсовета Троцкий.  

Он фактически руководил частями Красной армии, которая создается и растет под его началом. 

 По его инициативе в РККА активно привлекают военспецов. Троцкий неоднократно 

 демонстрирует пример личной смелости, ораторского искусства и наводит жестокую  

дисциплину среди красноармейцев. В конечном итоге РККА одерживает победу над белым 

 движением.  

По мнению историков период 1918-1922 г.г. неоднозначен. Победу большевиков в  

Гражданской войне нельзя  назвать триумфом, т.к. в результате противостояния общество  

оказалось расколотым на два враждующих лагеря. 

 С другой стороны, утвердившись у власти, большевики смогли начать процесс объединения  

осколков бывшей Российской империи и создать новое государство – СССР,  

которое сыграет важнейшую роль в мировой истории. 

 

 

 

 

 Для исторического периода 1921-1929 характерные следующие события:  

Во-первых, это денежная реформа, которая установила в качестве основной денежной 

единицы золотой червонец. Подготовку и реализации реформы осуществлял Сокольников. 

Реформа была обусловлена необходимостью заменить обесцененные совзнаки, на новое 

устойчивую валюту. Итогом данной реформы стала стабилизация финансовой системы 

страны в условиях НЭПа.  

Во-вторых, это создание СССР. Создание СССР было обусловлено необходимостью 

объединиться молодым советским республикам перед угрозой со стороны 

капиталистических стран, а так же наличием у власти в них большевистского 

правительства, едиными хозяйственными связями. В итоге на месте Российской империи 

появилось новое государство СССР, ставившее своей основной задачей поддержку рабочего 

движения по всему миру и посторенние социализма.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступает В. Ленин, который разработал 

проект, согласно которому советские республики объединялись на равных правах в новое 

государство – СССР, данный проект и был реализован в процессе создания нового 

государства. По инициативе Ленина произошел отказ от политики военного коммунизма и 

происходит переход к НЭПу, который сочетал в себе как рыночные, так и командные 

методы хозяйствования.  

Еще одним деятелем данного периода выступает нарком иностранных дел Чичерин, 

который представлял РСФСР на международной конференции в Генуе. Несмотря на то, что 

советская делегация так и не добилась от западных стран выдачи кредитов, заслуга 

Чичерина в том, что он сумел заключить соглашение с Германией об отказе от взаимных 

претензиий и начале экономического сотрудничества (Рапалльский договор).  

Данный исторический период, по мнению историков, был очень противоречив. Быстрой 

рост промышленности позволили восстановить экономику, однако Нэповская политика 

привела к финансовому расслоению общества, т.е. одни становились богаче, другие же 

беднели, так же НЭП шѐл вразрез с социализмом, что привело к постановке вопроса о 

нужности ведения данной политики партией большевиков. Это приведет к свертыванию 

НЭПа в 1929 году и начале политики коллективизации и индустриализации страны в 1930-е 

годы. 

 

 

 

  

 



 

 Для периода 1928-1941 характерны следующие события:  
Во-первых, это начало процесса индустриализации промышленности, которая предполагала  

создание за короткий срок мощной промышленной базы в СССР, полное огосударствление 

 экономики. Данный процесс был необходим для достижения экономической самостоятельности  

и независимости СССР от других стран. В результате первой-второй пятилетки произошел 

 рост числа заводов, нефтяных баз, развитие металлургии и строительства 

 новых железных дорог. СССР вышел на одно из первых мест в мире по промышленному  

потенциалу, смог увеличить оборонный потенциал.  

Во-вторых, это подписание пакта о ненападении между Германией и СССР. Для разграничения 

 сфер влияния СССР и Германии был подписан секретный протокол к пакту. Создание этого 

 договора было обусловлено недоверием СССР к Французскому и Английскому правительству,  

и затягиванием правительствами данных стран с подписанием договора о коллективной 

 безопасности. Пакт позволил СССР избежать войны на два фронта,  отсрочил его вступление 

 в войну с Германией.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступает И.В. Сталин, который возглавлял  

партию большевиков и фактически являлся лидером Советского союза. Благодаря его  

политике в стране была сформирована командно-административная система, произошла  

ускоренная модернизация всей хозяйственной системы страны. Политика модернизации  

сопровождалась репрессивной политикой по отношению к населению и политической элите,  

армии. Большой авторитет Сталина привел к формированию культа его личности.  

Другим деятелем данного периода выступает В.М. Молотов, который возглавлял СНК СССР,  

а так же занял пост наркома иностранных дел. На посту Председателя СНК Молотов принимал 

 участие в руководстве процессами индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, 

 участвовал в организации массовых репрессий.  

Молотов сыграл важнейшую роль в переговорах с Германией и подписанием с ней Пакта о  

ненападении (Пакт Молотова-Риббентропа).  

Таким образом, по мнению историков, в данный период СССР благодаря коллективизации и  

Индустриализации  смог успешно модернизировать свою экономику и увеличить оборонный и 

 промышленный потенциал, что сыграет в последствие важнейшую роль в победе в  

Великой Отечественной войне. Умелая внешняя политика, так же позволила СССР оттянуть  

вступление во Вторую мировую войну. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Для исторического периода июнь 1941-ноябрь 1942 характерны следующие 

события:  

Во-первых, это Смоленские сражения, целью которых было не допустить прорыва 

противника к столице. Не смотря на тяжелое поражение РККА, в результате данного 

сражения войскам западного фронта удалось сорвать молниеносное наступление 

фашистов и дать возможность подготовить Москву к обороне.  

Во-вторых, это Московская битва, целью которой была защита столицы, обладавшей 

высокой стратегической значимостью, а так же промышленным потенциалом. Немцы 

встретили достойное сопротивление со стороны советских войск. Итогом Московской 

битвы стал переход РККА в контрнаступление. Немецкие войска были отброшены от 



столицы, был окончательно сорван немецкий план блицкрига. Победа имела огромное 

моральное значение для советского народа, был развеян миф о непобедимости фашистов.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступал И.В. Сталин, который 

возглавил ГКО и занимал должность Верховного Главнокомандующего, сконцентрировав 

в своих руках властные полномочия по управлению страной и армией. Сталин участвовал 

в разработке всех крупнейших сражений данного периода, по инициативе был принят 

приказ 227 «Ни шагу назад!», сыгравшей важнейшую роль в росте дисциплины и 

стойкости РККА.  

Другим историческим деятелем данного периода является Г. К. Жуков - который на 

момент начала войны был Начальником ген. Штаба Красной Армии и заместителем 

Наркома обороны. Руководил Ленинградским фронтом, оборонявшим Ленинград вплоть 

до его стабилизации, затем Жуков был назначен командующим Западным фронтом, 

который защищал столицу государства. В тяжелейших условиях Жукову удалось 

организовать оборону Москвы.  

Безусловно, данный период имел особое значение в годы ВОВ: началась блокада 

Ленинграда, также было организовано партизанское движение, а немецкая армия начала 

терпеть первые поражения. Я считаю, что именно в это время были заложены основы 

будущей победы над врагом. 

 

 

 Для исторического периода ноябрь 1942-декабрь 1943 характерны следующие 

события.  

Во-первых, это контрнаступление РККА в ходе Сталинградской битвы. Оно было 

обусловлено необходимостью пресечь захват Сталинграда немцами, отбросить 

фашистскую армию от Волги. В ходе контрнаступления РККА одержала решительную 

победу над вермахтом, была окружена крупная группировка немецких войск, которая 

была вынуждена сдаться. В итоге, с этого события начался коренной перелом в Великой 

Отечественной Войне, стратегическая инициатива переходит в руки РККА.  

Во-вторых, это сражение на Курской дуге, вошедшее в историю как Курская битва. 

Данное событие было обусловлено попыткой Германии взять реванш за поражение под 

Сталинградом. РККА применили тактику преднамеренной обороны, а затем перешли в 

наступление по двум основным направлениям. В итоге, немцы потерпели поражение и 

понесли большие потери в живой силе и технике, а РККА освободило несколько десятков 

населенных пунктов, в том числе Орел, Белгород и Харьков. После завершения битвы 

стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступал И.В. Сталин, который 

возглавлял ГКО и занимал должность Верховного Главнокомандующего, 

сконцентрировав в своих руках властные полномочия по управлению страной и армией. 

Сталин участвовал в разработке всех крупнейших сражений данного периода, представлял 

СССР на Тегеранской конференции союзников, где были приняты важнейшие решения об 

открытии второго фронта в Европе и послевоенном устройстве мира.  

Другим историческим деятелем данного периода является Г. К. Жуков, который в данный 

исторический период координировал действия РККА по прорыву блокады Ленинграда, в 

Курской битве, наступлению Красной армии по направлению к Днепру. В данный период 

Жукову было присвоено звание Маршала СССР.  

Безусловно, период коренного перелома являлся значимым этапом в Великой 

Отечественной Войне. Стратегическая инициатива полностью перешла к советскому 

командованию, которое в ближайшем времени окончательно очистила территорию СССР 



от оккупантов, освободила захваченные Германией страны и одержала победу, принудив 

противника к безоговорочной капитуляции. 

 

 

 Для исторического периода 1944-1945 (май) годов характерны следующие процессы 

и события.  
Во-первых,  это проведение Красной Армией одной из крупнейших операций Великой 

Отечественной войны «Багратион». Целью операции было освобождение Белоруссии от 

немецкой оккупации. В результате сражений РККА одержала решающую победу и смогла 

очистить от немецкой армии всю Белоруссию, часть Прибалтики и восточные районы 

Польши. Эта победа открыла путь для дальнейшего продвижения в Польшу и 

Прибалтику.  

Во-вторых, это Берлинская операция, целью которой являлся захват Берлина и его 

предместий. В результате кровопролитных сражений была захвачена столица Германии, 

водружено Красное знамя над Рейхстагом. Гитлер совершил самоубийство, а немецкое 

командование подписало акт безоговорочной капитуляции.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступал И.В. Сталин, который 

возглавлял ГКО и занимал должность Верховного Главнокомандующего, 

сконцентрировав в своих руках властные полномочия по управлению страной и армией. 

Сталин участвовал в разработке всех крупнейших сражений данного периода, представлял 

СССР на Ялтинской конференции союзников, где были приняты важнейшие решения об и 

послевоенном устройстве Германии и мира.  

Другим историческим деятелем данного периода является Г. К. Жуков, который в данный 

исторический период координировал действия РККА в операции «Багратион», Висло-

Одерской операции по освобождению Польши, Берлинской операции. Именно маршал 

Жуков принял капитуляцию от немецкого командования.  

По мнению историков, 1944-1945 гг. являются завершающим периодом Великой 

Отечественной войны, в ходе которого РККА освободила СССР и страны Восточной 

Европы от оккупации, провела Восточно-Прусскую и Берлинскую операцию, в результате 

которой Германия подписала акт безоговорочной капитуляции. Эти события закрепили за 

СССР статус державы-победительницы, что по праву позволило занимать место 

постоянного члена Совета Безопасности ООН, однако после победы над общим врагом – 

Германией и Японией в антигитлеровской коалиции возобновились старые противоречия, 

что обусловило дальнейший раскол мира на два враждебных лагеря и начало «холодной 

войны». 

 

 

 Для исторического периода 1945-1953гг. характерны следующие процессы и 

события.  
Во-первых, это начало «холодной войны» - глобальном противостоянии между Советским 

блоком и Западными странами. Данный процесс был обусловлен кардинальными 

различиями в идеологии, системе ценностей между двумя блоками, стремлением 

максимально расширить свое геополитическое влияние как со стороны США, так и со 

стороны СССР, которые были двумя ведущими сверхдержавами противоборствующих 

блоков. В результате начала «холодной войны» между блоками усилилось 

информационное противостояние, а также поддержка разных сторон в локальных 

конфликтах по всему миру, например, в Корейской войне.  



Во-вторых, это успешные исследования СССР в области ядерной физики. Данный процесс 

был обусловлен необходимостью достичь паритета с США, которые на тот момент уже 

обладали и успешно применили ядерное оружие. В результате данных исследований 

советские ученые смогли разработать и испытать атомную бомбу, также активно велись 

разработки в области атомной энергетики. Испытание советской атомной бомбы 

нарушило монополию США на ядерное оружие.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступал И.В. Сталин, который 

являлся Генеральным секретарем коммунистической партии СССР, фактически был 

главой государства. По инициативе Сталина были реформированы органы 

государственного управления – учреждены Совет Министров СССР, а наркоматы 

преобразованы в министерства, был создан СЭВ – способствовавший укреплению 

взаимосвязей стран Советского блока.  

Другим историческим деятелем данного периода был Курчатов – «отец» атомной бомбы 

СССР. Руководил проектом по созданию атомной и водородной бомбы, параллельно 

руководил разработки мирного атома. Являлся академиком АН СССР, внес неоценимый 

вклад в развитие физики и оборонного потенциала СССР.  

Безусловно, данный этап (1945-1953гг.) является значимым этапом в истории нашего 

государства. Вторая Мировая война была успешно выиграна антигитлеровской коалицией 

в большей степени благодаря успехам Советского Союза. СССР смог за короткие сроки 

восстановить промышленный потенциал и продолжить развитие, однако усиливавшийся 

раскол в международных отношениях вынуждал СССР втянуться в гонку вооружения. 

Данное противостояние будет продолжаться долгие годы, пока не закончится падением 

советской системы и распадом СССР. 

 

 

 

 Для исторического периода 1953-1964гг. характерны следующие процессы и 

события.  

Во-первых, это развенчание культа личности И.В. Сталина. Необходимость восстановить 

историческую справедливость, а также стремление Хрущева укрепить собственную власть 

и авторитет обуславливали данный процесс. На XX съезде Коммунистической Партии 

Советского Союза Хрущѐв зачитал доклад «О культе личности и его последствиях». 

Доклад был посвящѐн осуждению культа личности и связанных с ним преступлений. НА 

XXII Съезде обвинения в преступлениях и разоблачения сталинизма были существенно 

расширены. Процесс развенчания культа личности Сталина вызвал недовольство многих 

коммунистов, в том числе и за пределами Советского Союза, например, в Китае. Также он 

способствовал реабилитации жертв политических репрессий, переименованию многих 

объектов названых в честь Сталина, разрушению его памятников.  

Во-вторых, это Карибский кризис. Причиной была попытка военного вмешательства 

США во внутренние дела Кубы, союзником которой был Советский Союз. В результате 

секретной операции на Кубу были доставлены советские ядерные ракеты, которые могли 

поразить значительную часть США. Данное событие поставило мир на грань третьей 

мировой войны. Однако в результате своевременных переговоров между СССР и США 

было достигнуто решение о преодолении Кризиса. В итоге СССР вывели с Кубы свои 

ракеты, а США дали обещание не вторгаться на остров и вывели свои ракеты, 

расположенные в Турции.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступал Н.С. Хрущев, который 

являлся Первым секретарем ЦК КПСС, а также занимал пост Председателя Совета 

Министров СССР, фактически был главой государства. По инициативе Хрущева в СССР 



начался процесс либерализации, охвативший многие сферы общественной жизни и 

получивший название «Оттепель». Был осужден сталинизм, в культуре были сняты 

многие запреты и ограничения, хотя она и осталась под партийным контролем. При 

Хрущеве были проведены смелые попытки реформировать сельское хозяйство, которые 

имели далеко неоднозначные последствия («Кукурузная эпопея», учреждение совнархозов 

и т.д.), было расширено жилищное строительство.  

Другим историческим деятелем является Королев – основоположник советской 

практической космонавтики. Благодаря деятельности Королева, СССР сделал огромный 

прорыв в области изучения космоса – был запущен первый искусственный спутник, 

отправлен первый человек в космос – Ю. Гагарин. Королѐв является создателем советской 

ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР 

передовой ракетно-космической державой.  

Безусловно, данный этап (1953-1964гг.) является существенным этапом в истории нашего 

государства. Политика, начатая Н.С. Хрущѐвым, способствовала ослаблению 

тоталитарного характера власти, реабилитацией многих раннее осуждѐнных и 

относительной либерализацией жизни страны, важнейшие научные открытия сделали 

СССР на многие годы ведущей научной державой мира. Все это было мощным 

фундаментом для развития СССР в последующий период при Брежневе. Однако 

замедление темпов экономического роста ставило перед следующим главой Советского 

государства вопрос о необходимости модернизировать советскую экономическую 

систему. 

 

 

 

 Для периода 1965-1985 годов характерны следующие события:  
Во-первых, осуществление экономической реформы (Косыгинской реформы). Ее 

проведение было обусловлено необходимостью преодоления снижение темпов 

экономического роста СССР, стремлением более полно использовать интенсивные 

факторы экономического роста. В результате реформы были ликвидированы совнархозы, 

восстановлен отраслевой принцип управления, расширена хозяйственная 

самостоятельность предприятий, снижено число плановых показателей, введены фонды 

материального стимулирования работников и развития предприятия. Тем не менее через 

некоторое время реформа была свернута из-за сопротивления консервативной части ЦК 

КПСС, хотя и привела к резкому скачку в развитии промышленности («золотая 

пятилетка»). 

Во-вторых, подавление «Пражской весны», то есть попыток чехословацкого руководства 

провести серию реформ, направленных на расширения прав и свобод граждан и 

децентрализацию власти в стране. Однако данные реформы не были согласованы с СССР 

и вызвали резкую критику ее руководства, чем и было обусловлено подавление 

«Пражской весны» войсками ОВД, которые были введены в Чехословакию. В результате 

руководство ЧССР подписало протокол отменявший большинство реформ. Это была 

открытая реализация «Доктрины Брежнева» об ограниченном суверенитете 

социалистических стран.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступал Л.И. Брежнев, который 

являлся Генеральным секретарем ЦК КПСС, фактически был главой государства. По 

инициативе Брежнева в СССР начался процесс ресталинзации, была принята Конституция 

«развитого социализма». Во внешней политике реализовывалась «доктрина 



ограниченного суверенитета» по отношению к социалистическим странам, проводилась 

политика «разрядки» в отношениях с Западными странами.  

Другим историческим деятелем выступал Косыгин – Председатель Совета Министров 

СССР. По его инициативе проводилась экономическая реформа, целью которой являлась 

интенсификация хозяйственной жизни. Косыгин внѐс существенный вклад в 

нормализацию отношений между СССР и Китаем во время пограничного конфликта.  

В заключение хочу сказать, что в период «застоя» страна жила стабильно, развивалась 

наука и промышленность, во внешней политике проходил процесс стабилизации 

отношений с западными странами, получивший название «разрядка». Однако в конце 

периода разрядка международной напряженности сменилась новым витком 

усиливающийся «холодной войны», начало которому положил ввод советских войск в 

Афганистан, кроме того стагнация в политической сфере и падение темпов 

экономического роста обусловили необходимость проведения серии реформ и смену 

внешнеполитического курса в последующий период, получивший название 

«Перестройка». 

 

 

 

 Для периода 1985-1991 года характерны следующие события:  

Во-первых, реализация серии мер административного характера, получивших название 

«ускорение социально-экономического развития страны». Они были обусловлены 

попытками ускорения продвижения по социалистическому пути на основе эффективного 

использования достижений научно-технического прогресса, активизации человеческого 

фактора и изменения порядка планирования. В ходе политики «ускорения» была 

проведена антиалкогольная кампания, осуществлялась «борьба с нетрудовыми доходами», 

была введена государственная приѐмка. Однако главного результата – модернизации 

экономики политика «ускорения» так и не смогла достичь.  

Во-вторых, проведение масштабных экономических реформ: разрешение индивидуальной 

трудовой деятельности, предпринимательства в форме кооперативов, перевод 

государственных предприятий на хозяйственный расчет. Данные  реформы были 

обусловлены неудачей политики «ускорения», стремлением руководства страны 

коренным образом модернизировать советскую экономику, перейти к социалистическому 

рынку. В результате реформ в стране начинают появляться первые частные предприятия, 

вместе с тем происходит обострение социальных противоречий, ухудшается 

экономическое положение населения.  

Одним из исторических деятелей данного периода выступает М.С.Горбачев – 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый Президент СССР. По его инициативе в СССР 

проходит серия масштабных реформ, охвативших все сферы общественной жизни, 

получивших общее название «Перестройка»: экономические реформы, которые 

способствуют появлению элементов рынка в советской экономике, либерализация 

политической сферы – введение альтернативных выборов, отмена монополии КПСС на 

управление страной, политика «гласности», снявшая многие цензурные ограничения для 

СМИ и художественной литературы.  

Другим историческим деятелем данного периода выступает Шеварднадзе – Министр 

иностранных дел СССР, который на практике реализовывал политику «Нового 

политического мышления», провозглашенную советскими властями и сводившейся к 

поиску компромиссов с Западом и односторонними уступками во внешней политике. 

Сыграл значительную роль в улучшении отношений СССР с западным миром, приведшем 



в итоге к прекращению Холодной войны, за что завоевал большую популярность на 

Западе наравне с Горбачевым.  

Таким образом, по мнению историков, масштабные реформы периода «Перестройки» 

кардинальным образом изменили все сферы жизни советского государства, 

способствовали его демократизации и положили начало перестройки экономики на 

рыночных началах. С другой стороны, данная политика привела к усилению системного 

кризиса Советского Союза, его распаду в 1991 и образованию СНГ, крушению всего 

социалистического блока, ликвидации ОВД и СЭВ, «бархатным революциям» в восточной 

Европе. В последующем периоде это приведет к формированию однополярного мира, 

демократизации большинства бывших социалистических стран, их встраивание в 

международный рынок. 


