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Напишите историческое эссе по периоду с 1985 по 1991 годы. 

Ответ/ пример сочинения: 

Данный период (1985-1991гг) ознаменовался правлением Михаила Сергеевича Горбачева. С 1985 по 
1986 год он взял курс на ускорение социально-экономического развития, однако уже с 1986 по 1991 
можно говорить о периоде перестройки. Рассмотрим процессы и явления составляющие данный 
промежуток времени.  

 

Одним из самых главных процессов является ускорение социально-экономического развития. Был 
взят курс на переход от командно-административной системы хозяйствования к смешанной. 
Причиной этому служил затяжной период застоя, которые усугубил повсеместный кризис. 
Следствием ускорения стали реформы в экономической сфере. Такие как "Постановление о 
кооперативах" и его дополнение "Закон о кооперации", также "Закон об индивидуальной трудовой 
деятельности" и "Закон о госпредприятиях". Правительство считало, что можно, ограничиваясь 
одними законами, быстро и безболезненно для экономики перейти к рынку. Однако последствиями 
таких преобразований стали демифологизация советской истории и ее очернение, возникновение 
рэкета, и как следствие легализация теневой экономики, а также возникновение неконтролируемых 
этнических движений, что вызвало бархатные революции в странах восточной Европы. Гласность и 
ослабление цензуры вскрыли не только социально-экономические проблемы и противоречия внутри 
лагеря социализма, но и позволили странам, находившимся в советском влиянии выйти из под него. 

 

Не стоит забывать об изменениях в политической сфере. Создается новый высший 
законодательный орган власти – Съезд народных депутатов СССР, члены которого избирались 
всеобщим тайным равным голосованием. Учреждается должность Президента СССР, на которую 
назначается Горбачёв. Все это говорило о демократизации и ослаблении тоталитарного режима.  

 

Также в этот период была провозглашена гласность, которая проявлялась в ослаблении цензуры и 
плюрализм мнений, когда в политики стали признаваться альтернативные точки зрения. Следствием 
этого стало появление множество партий, а также национальных движений. Гласность привела к 
отмене 6 статьи Конституции о руководящей роли КПСС в обществе. Это говорило о том, что теперь 
партия не имела большого влияния в политической сфере и теряла доверие среди народных масс, а 
значит и ее лидер Горбачев перестал пользоваться популярностью и все чаще стало слышно имя 
Ельцина, который и стал первым президентом РСФСР. Борис Николаевич Ельцин создал оппозицию 
существующей тогда власти. Именно он смог подавить путч членов комисси по чрезвычайным 
делам, которые пытались остановить процесс распада СССР. Таким образом, Ельцин имел большое 
влияние на народные массы и именно вего руках оказалась настоящая власть. 

 

Таким образом, по итогам перестройки можно наблюдать ослабление командно-административной 
системы хозяйствования и попытка ее трансформации, которая привела к взрыву политических, 
социально-экономических и националистических противоречий, которые формировались на 
протяжении всего предыдущего развития СССР. Мнения историков по этому периоду 
противоречивы, потому что с одной стороны, все действия Президента Горбачева вели к развалу 
великой державы, а с другой – являлись предпосылками к образованию новой могущественной 
державы - Российской Федерации. 
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