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сер. 1980-х — нач. 1990-х гг. — время реформ в сссР. В результате этих 
реформ мир кардинально изменился. В экономике страны появились рыноч-
ные отношения, в общественно-политической жизни появилась демократия 
вместо прежнего тоталитарного режима, разрушился «железный занавес».

к середине 80-х гг. социализм как общественно-экономическая система 
полностью исчерпал себя. советская страна впала в глубокий социально-
экономический и культурно-моральный кризис. По основным показателям 
качества и уровня жизни — ее продолжительности, смертности, в т. ч. дет-
ской, обеспечения населения товарами и услугами — сссР оказался далеко 
позади не только развитых капиталистических стран но и многих развиваю-
щихся государств.

Во время перестройки было проведено несколько основных реформ: ре-
формы политической системы сссР, кадровые реформы в правительстве, эко-
номическая реформа, хозяйственная реформа, реформы во внешней политике.

составной частью реформы политической системы сссР являлась де-
мократизация советского общества.

В 1987 г. Горбачев объявил политику гласности. сМи было разрешено 
начать широкую кампанию критики существующего общества и его истории 
под лозунгом «возвращение к ленинским нормам».

Что касалось кадровых реформ в правительстве, то фактически 90% 
старого брежневского аппарата было заменено новыми кадрами. сменился 
практически весь состав Президиума совета Министров сссР.

суть экономической реформы была в следующем. к середине 1990 г. со-
ветское руководство приняло решение о введении частной собственности на 
средства производства. начался демонтаж основ социализма. Официальное 
решение советского руководства о переходе к рыночной экономике позво-
лило наиболее предприимчивым и энергичным людям создавать первые  
в стране легальные частнопредпринимательские фирмы, торговые и товар-
ные биржи. В стране появился и стал реализовываться слой предпринимате-
лей. Основная масса частных капиталов находила свое применение в сфере 
торговли и денежного обращения. 

В итоге хозяйственной реформы была выдвинута концепция перестрой-
ки хозяйственного механизма, которая заключалась в том, чтобы расширить 
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права предприятий, их самостоятельность, внедрить хозрасчет, повысить за-
интересованность трудовых коллективов в конечном результате своего труда.  
В целях повышения качества выпускаемой продукции была введена госпри-
емка. с 1 января 1988 г. все предприятия были официально переведены на 
хозрасчет. Вступили в силу законы о финансовой самостоятельности, рефор-
ме Госбанка, создании специализированных кредитных учреждений. 8 февра-
ля было опубликовано совместное постановление Цк кПсс, правительства 
и ВЦсПс о порядке избрания советов трудовых коллективов и проведении 
выборов руководителей предприятий и объединений.

Во внешнеполитической деятельности М. с. Горбачева начал устанав-
ливаться принцип «нового мышления» — приоритета общечеловеческих 
ценностей над классовыми. Прекратились политические преследования. Ос-
лаб гнет цензуры. из тюрем и ссылок возвращались такие видные люди, как 
сахаров, Марченко и др. 2 января 1988 г. Горбачев выступил с заявлением по 
Афганистану, предложив конкретные меры по политическому урегулирова-
нию, в том числе — вывод наших войск в течение 10 месяцев.

Политика гласности, начатая новым советским руководством, резко из-
менила духовную жизнь людей. Возрос интерес к печатным изданиям, радио, 
телевидению.

Вот только некоторые вехи эпохи Горбачева: разрушение «железного 
занавеса», прекращение холодной войны; окончание ядерного противостоя-
ния; вывод войск из Афганистана; ликвидация монополии на власть кПсс; 
проведение первых в истории России свободных состязательных выборов; 
гласность.

В результате его реформ мир кардинально изменился и больше никогда 
не станет прежним. совершить такое, не обладая мужеством и политической 
волей невозможно. к Михаилу Горбачеву можно относиться по-разному, но 
нет сомнения, что это одна из крупнейших фигур истории.
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Проблема обеспечения энергетической безопасности приобретает для Ев-
ропейского союза все более острый характер. Зависимость 27 государств союза 
от внешних поставок углеводородного топлива составляет 53,1%, причем зависи-
мость от поставок нефти и природного газа варьируется в пределах 82–100% [1, 
p. 562]. среди мер, которые призваны повысить энергетическую независимость 
Евросоюза, выделяется диверсификация способов производства электроэнергии, 
т. е. использование комбинации максимально возможного числа источников для 
обеспечения потребностей населения и экономики в электроэнергии. В начале 
XXI века, когда перспективы истощения запасов угля, нефти и природного газа,  
а также глобальное потепление поставили перед государствами задачу поиска 
альтернативной ресурсной базы экономики, атомная энергетика получила но-
вый импульс к развитию как средство обеспечения энергетической безопасности.

По состоянию на 1 января 2010 г. во всем мире было 437 действующих 
атомных реакторов в 29 странах, при этом на долю Ес приходилось 33% реак-
торов [2], и 55 — строящихся, из них только два — в Европейском союзе (сло-
вакия). В Ес лидерами по числу установленных реакторов являются Фран-
ция, Великобритания, Германия, Швеция и Бельгия (соответственно 59, 19, 17, 
10 и 7 атомных реакторов) [2]. Благодаря наличию значительного числа АЭс 
данные государства в меньшей степени зависят от импорта нефти и природно-
го газа для производства электроэнергии. Однако проблема состоит в том, что 
реакторы были построены несколько десятков лет назад и в ближайшем буду-
щем срок их эксплуатации подойдет к концу. Поэтому встает вопрос, следует 
ли начинать строительство новых атомных электростанций для замены выра-
ботавших свой ресурс или необходимо законсервировать старые и отказаться 
от атомной энергетики в пользу альтернативных источников энергии.

В настоящее время развитие данной отрасли сопряжено с двумя основ-
ными проблемами: обеспечением безопасности населения и предотвраще-
нием аварий на АЭс; а также необходимостью захоронения ядерных отхо-
дов. Эти факторы находят свое отражение в позициях граждан Ес, которые 
делятся на тех, кто не приемлет дальнейшего развития атомной энергетики, 
и тех, кто готов поддержать строительство новых электростанций на ядер-
ном топливе. катастрофическое землетрясение и цунами в Японии 11 мар-
та 2011 г., приведшие к авариям на атомной электростанции «Фукусима-1», 


