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Аннотация
Атомная энергетика традиционно играет очень важную роль в мировой полити-

ке и энергетической безопасности. С первых лет внедрения этой отрасли в систему 
народного хозяйства на нее возлагались большие надежды. Считалось, что «мирный 
атом» откроет новую веху развития человечества, обеспечив мир дешевым и практи-
чески неисчерпаемым источником энергии. Однако надеждам не суждено было сбыть-
ся – строительство и содержание АЭС требовало больших расходов и серьезной на-
учно-инженерной базы. С падением цен на ископаемое топливо в конце 1970-х годов 
развитие «мирного атома» стало экономически нецелесообразным. Тем не менее, в 
2000-х годах в связи с резким удорожанием углеводородов и ростом обеспокоенности 
вокруг проблемы изменения климата, начался так называемый ядерный ренессанс, ко-
торый не был прерван ни аварией на АЭС Фукусима, ни намерениями ряда развитых 
стран полностью отказаться от атомной энергетики, ни активным противодействи-
ем со стороны экологических организаций. Ядерная отрасль при решении полити-
ческих, экономических и экологических задач на внутригосударственном, междуна-
родном и глобальном уровне обладает как массой преимуществ, так и недостатков. 
По этой причине она в большей степени продолжит свое активное развитие именно 
в индустриальных развивающихся странах, которые будут наращивать долю атомных 
энергетических мощностей не только, чтобы компенсировать или предотвратить энер-
гетический дефицит и сдержать негативные экологические изменения, но и из ряда 
политических соображений, в том числе касающихся устоявшихся норм в сфере ре-
жима нераспространения.
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Введение

Атомная энергетика как предмет общественного и политического интереса уже семь де-
сятилетий находится в фокусе международных дискуссий. Впервые вопрос о статусе «мир-
ного атома» был поставлен на повестку дня в 1946 году, а в 1957 году решением ООН было 
создано Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), контролирующее 
производство или перемещения расщепляющихся материалов. С подписанием в 1968 году 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и формированием правового фун-
дамента ядерного нераспространения, МАГАТЭ стало главным международным механиз-
мом регулирования сферы ядерной энергетики.

Сегодня в мире эксплуатируется 442 атомных реактора совокупной мощностью 
384 ГВт. На атомных электростанциях производится 13,4% электроэнергии, 68% прихо-
дится на ископаемое топливо (41% уголь, 21% газ, 5,5% нефть), 19% производится с помо-
щью возобновляемых источников [Sustainable Energy, www]. Наибольшую роль атомная 
энергетика играет в национальной энергосистеме Франции – более 76% электроэнергии 
производится на 58 реакторах. Самое большое количество энергоблоков (99) построено в 
США, но доля американских АЭС в национальной энергосистеме составляет лишь 19,5%. 
Наиболее бурное развитие атомной энергетики в данный момент переживает Китай – Пе-
кин строит 24 новых реактора при имеющихся 31. Однако пока лишь 2,39% электроэнер-
гии в КНР производится на АЭС.

Несмотря на относительно скромную долю атомной отрасли в общей мировой энерго-
системе, «мирный атом» играет все более важную роль в мировой. Ни одна другая энерге-
тическая отрасль не вызывает столько дискуссий среди политиков, экологов и в широкой 
общественной среде, поскольку «мирный атом» одновременно оказывает влияние на самые 
разные сферы человеческого бытия.

Политические аспекты развития атомной энергетики

Политические аспекты развития атомной энергетики связаны, прежде всего, с про-
блемами безопасности и такой специализированной областью профильной деятельно-
сти, как энергетическая безопасность. В русскоязычном дискурсе термин «энергети-
ческая безопасность» понимается как «устойчивая обеспеченность энергоресурсами и 
возможность их стабильного сбыта по приемлемой цене» [Боровский, 2008; Миронов, 
2003]. В целом энергетическая безопасность рассматривается с точки зрения государств 
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и является одной из основных составляющих национальной безопасности. Проблема 
обеспечения энергетической безопасности настолько актуальна, что страны готовы 
прибегать к жесткой силе, вооруженным конфликтам, мириться с риском техногенных 
катастроф и катаклизмов, провоцируемых изменением климата и окружающей среды 
[Боровский, 2008, т. 6, 16; Ергин, www; Ахтамзян, www; Жизнин, www; Шестопалов, 
www]. Свое место в этой отрасли безопасности заняла и атомная энергетика, которая, 
в отличие от углеводородных и возобновляемых отраслей, является частью не только 
энергетической сферы, но и в значительной степени затрагивает «жесткое» измерение 
безопасности.

В то же время обладание технологиями «мирного атома» напрямую не открывает пути 
к владению ядерным оружием, его ресурсы остаются привлекательными для значительного 
круга стран, так как содействуют укреплению энергетической безопасности, расширяют до-
ступ к современным технологиям и в целом повышают статус участника международного 
сотрудничества. Именно поэтому существует множество механизмов контроля за производ-
ством и распространением делящихся материалов, в частности, МАГАТЭ, ДНЯО, Договор о 
запрещении производства расщепляющего материала для военных целей (ДЗПРМ), Группа 
ядерных поставщиков (ГЯП) и другие.

Однако все эти механизмы не всегда справляются со своей задачей. Индии, Паки-
стану, КНДР, Израилю, ЮАР удалось разработать собственное атомное оружие, имея в 
распоряжении мирные ядерные технологии. Более того, юридические аспекты осново-
полагающего документа (ДНЯО), призванного ограничить распространение «военного 
атома», несовершенны и не регламентируют множество нюансов, касающихся произ-
водства ядерного оружия, таких как, например, процесс обогащения урана. Контроль 
за надлежащим соблюдением соглашения осуществляется экспертными группами МА-
ГАТЭ, которые применяют гарантии Агентства, включающие в себя комплекс мер по 
проверке выполнения странами принятых обязательств в рамках ДНЯО. Осуществление 
гарантий призвано, чтобы на максимально раннем этапе выявить процесс производства 
ядерного оружия, передачу или покупку ядерных технологий, которые могут быть ис-
пользованы в военных целях, чтобы международное сообщество в лице МАГАТЭ и Со-
вет Безопасности ООН могло принять меры по пресечению развития военной ядерной 
программы нарушителя. Однако ресурсы Агентства в этом отношении сильно ограни-
чены. Например, МАГАТЭ, согласно положениям ДНЯО, не имеет возможности прово-
дить внезапные проверки, а участник ДНЯО не обязан допускать экспертные группы 
Агентства на свои ядерные объекты. Это открывает широкие возможности по сокрытию 
нарушителями Договора военных ядерных программ, что подтвердилось опытом Ирака 
и КНДР [Bunn, www; Behrens, www]. В конце 1993 года МАГАТЭ в качестве экспе-
римента начало реализовывать «Программу 93+2», существенным образом расширя-
ющую полномочия экспертных групп Агентства, проверки стали более интенсивными 
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и «интрузивными». В 1997-1998 годах на основании положений Программы был при-
нят и исправлен типовой Дополнительный протокол о гарантиях (INFCIRC/540) [Model 
Protocol…, www], который закреплял положения «Программы 93+2». Однако протокол 
предъявляет к государствам-членам новые требования, поэтому для его применения не-
обходимо дополнительное подписание и ратификация. Сегодня договор подписан и ра-
тифицирован 127 странами из 191 участника ДНЯО, в том числе Россией1. Тем не менее, 
существование такого правового инструмента имеет большую важность для эволюции и 
укрепления режима нераспространения.

Между ядерными поставщиками существуют договоренности, подразумевающие огра-
ничения ядерного сотрудничества со странами, которые не являются участниками ДНЯО, 
однако они допускают прецеденты, имеющие системные последствия. В 2008 году под дав-
лением США члены ГЯП согласились сделать исключение и снять подобные ограничения 
с Индии, фактически приравняв ее по привилегиям к участнику ДНЯО, чем нарушили от-
носительное равновесие между Индией и Пакистаном в том, что касается активного про-
движения исследовательских и других проектов в ядерной сфере. На это событие отреаги-
ровали Китай и Пакистан, которые сразу же развернули активное ядерное сотрудничество, 
формально проходившее вопреки руководящим принципам ГЯП. Израиль также высказал 
желание, чтобы соглашение, аналогичное индийскому, разработали и для него. Поэтому си-
туация, возникшая после индийского прецедента, вызвала значительные опасения относи-
тельно возможной эрозии режима нераспространения [Hibbs, www].

Даже соблюдая международное право, участвуя в ДНЯО и не создавая прецеденты, 
ломающие устоявшиеся правила в сфере режима нераспространения, любое государство 
способно укрепить свои политические позиции путем развития мирной ядерной отрасли. 
Обладание мирной ядерной инфраструктурой позволяет производить топливо для неко-
торых типов вооружений, в частности, атомных подводных лодок и авианосцев, силовых 
установок спутников, в т. ч. военного назначения. Ядерные реакторы способствуют разви-
тию промышленного, а, следовательно, и оборонного потенциала и могут использоваться в 
качестве опреснителей воды, чем разрядить уровень напряженности в регионах, где доступ 
к пресной воде является фактором перманентной конфликтности.

Атомная энергетика имеет очень важное значение в сфере энергетической безопасно-
сти. Нефтяной шок 1973 года для Европы и США стал важным показателем их чрезмерной 
зависимости от углеводородов. Это определило обращение к развитию не только энергос-
берегающих технологий, но и атомной энергетики как альтернативы ископаемому топливу. 
С тех пор сформировались основные игроки атомного энергетического рынка – российский 
«Росатом», французская Areva NP, японо-американские GE Hitachi и Westinghouse. Пока что 

1 Наиболее актуальную информацию по количеству участников типового Дополнительного протокола о 
гарантиях можно узнать, обратившись к официальному сайту МАГАТЭ. URL: https://www.iaea.org/safe-
guards/safeguards-legal-framework/additional-protocol/status-of-additional-protocol
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между ними сохраняется условный паритет. Стоит отметить, что повышается влияние та-
ких важных участников, как Китай и Республика Корея. В перспективе возможно появление 
других игроков, например, Индии, которая собирается делать упор на технологии ториевого 
цикла. Их будущее влияние на рынок будет, безусловно, ощутимым.

Атомная энергетика, бесспорно, провоцирует риски в сфере безопасности, однако они 
вполне управляемы. Так или иначе, ведущие государства-обладатели ядерных технологий, 
в частности, Российская Федерация и США единодушны в своем негативном отношении 
к распространению ядерных материалов вне международных правовых процедур и в об-
ход контроля международных организаций. Поэтому международным сообществом ис-
пользуется все многообразие методов и форм воздействия к дипломатическим, экономи-
ческим и военным нарушителям2. Политические аспекты сотрудничества в сфере ядерной 
энергетики очерчены международными правовыми актами, договорами, деятельностью 
специальных международных организаций, многолетним опытом экспертов и диплома-
тов в этой отрасли. Тем не менее, механизмы сотрудничества в сфере нераспространения 
нуждаются в непрерывном совершенствовании и эволюции, чтобы достойно отвечать но-
вым вызовам.

Таким образом, развитие атомной энергетики в современном мире ставит на повестку дня 
не только вопросы профильного сотрудничества, но и предполагает укрепление международ-
ного взаимодействия в сфере «жесткой» экономической и экологической безопасности.

Рот атомной энергетики в развитии экономического развития

Роль атомной энергетики в решении задач экономического развития также, как и поли-
тическое измерение «мирного атома», выступает источником многих противоречий между-
народного уровня. Серьезным вопросом является место «мирного атома» в мировой энер-
гетике и целесообразность существования ядерной энергетики как хозяйственной отрасли.

Ввиду очень низкой стоимости топлива в пересчете на КВТ/ч, может возникнуть пред-
ставление о том, что атомная энергетика очень дешева и выгодна, но это не всегда соответ-
ствует действительности. Строительство АЭС требует огромных капиталовложений, сколь-
ко не требуется ни в одной другой отрасли в пересчете на мегаватт мощности. Стоимость 
строительства одной АЭС исчисляется миллиардами долларов, а срок различных работ от 
начала строительства до ввода в промышленную эксплуатацию обычно занимает не менее 
7-8 лет. В связи с этим возникает вопрос, целесообразно ли строить новые АЭС, если есть 
другие экологически чистые и менее затратные в плане капиталовложений способы реше-
ния энергетического дефицита в стране?
2 Проводились военные операции для предотвращения развития иракской и сирийской ядерных программ. 

Обсуждались операции против Ирана и КНДР. Некоторые ученые-ядерщики, задействованные в ядерных 
программах Ирана и Ирака, погибли при загадочных обстоятельствах. Предполагается, что они были 
устранены агентами израильских спецслужб.
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Для атомной энергетики характерны высокие капитальные издержки, долгосрочный 
период строительства и низкая маргинальная стоимость производимой электроэнергии. В 
случае с АЭС именно капитальные издержки оказывают основное влияние на стоимость 
производимых киловатт [Harris, 2008, т. 62]. По этой причине наиболее популярным типом 
реактора стал реактор на легкой воде. Несмотря на свое техническое несовершенство и не 
самую высокую эффективность, он оказался проще и дешевле, чем другие установки. Лег-
ководные реакторы составляют более 80% функционирующих реакторов.

Капитальные затраты на АЭС включают в себя стоимость одномоментного возведения 
объекта, проценты на капитал за период строительства и непредвиденные расходы, в т. ч. 
процент на капитал, зарезервированный для этих целей.

Для проектов, которые нигде в мире ранее не реализовывались, погрешность оценки 
затрат высока, поэтому общие издержки для строительства новых объектов могут вырасти 
на 60% (как в случае с двумя реакторами ERP на китайской площадке «Тайшань» и AP1000 
на китайской АЭС «Саньмэнь»). Если же проект широко используется, то непредвиденные 
издержки, как правило, не превышают 15% [Экономика АЭС…, www].

Так как строительство АЭС занимает долгосрочный период, то стоимость капитала 
оказывается критически важным фактором для возможности реализации проекта элек-
тростанции. Даже в условиях дешевого капитала продолжительные сроки строительства 
стоимость финансирования составляет существенную долю общих инвестиционных. 
Наибольшего успеха в оптимизации расходов добились КНР и Южная Корея. Это обу-
словлено многими факторами, в частности, меньшей продолжительностью сроков строи-
тельства (4-6 лет), низкой оплатой труда, масштабностью строек, более сжатым по време-
ни и организованным лицензированием. В целом строительство в развивающихся странах 
с индустриальной экономикой оказывается дешевле. Китай и Южная Корея строят АЭС 
серией, в рамках стабильной многолетней программы, чем достигают существенной эко-
номии. Возведение уникальных реакторов рассматривается этими странами как основа 
для нового серийного производства. Стандартизованные проекты и повторяющиеся за-
казы уменьшили стоимость и время строительства. В промышленно развитых странах 
спрос на энергию растет медленно, поэтому инвестиции в развитие энергетической си-
стемы увеличиваются постепенно. В таких условиях далеко не всегда оказывается це-
лесообразным одномоментное строительство больших энергетических мощностей, чем, 
как правило, является АЭС. Это оказывает большое влияние на планирование атомных 
строек. АЭС заказываются не массово и сериями на много лет вперед, а по одной и перио-
дически. В таких условиях у атомных поставщиков нет уверенности, что в следующий раз 
будет заказан тот же тип реактора или что им удастся получить разрешение регуляторов в 
нескольких юрисдикциях. Таким образом, новые АЭС часто строятся по уникальным про-
ектам. Этот фактор повышает риск увеличения сроков и стоимости строительства [Как 
строить экономно, www; Pfenninger, Keirstead, www]. Именно поэтому для повышения 
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конкурентоспособности является очень важным является развитие и массовое строитель-
ство типовых проектов [Chu, Majumdar, www].

Общие инвестиционные затраты на АЭС, включая вывод из эксплуатации и стоимость 
финансирования, составляют от 1807 (в Китае) до 6215 долларов за кВт. Таким образом, 
капитальные инвестиции в АЭС мощностью 1 ГВт, скорее всего, будут составлять не менее 
2 млрд долларов. В настоящее время перед конструкторами стоит задача снизить стоимость 
капитальных затрат для АЭС следующего поколения не менее чем на 25%.

Доля капитальных издержек в общей стоимости производимой электроэнергии су-
щественно отличается на разных электростанциях. Вплоть до настоящего времени они 
традиционно были выше, чем для электростанций, работающих на ископаемом топливе. 
Капитальные издержки для угольных ТЭС составляют приблизительно 813-3067 долла-
ров за кВт, для газовых ТЭС они даже ниже – около 627-1289 долларов за кВт мощности. 
К тому же, время строительства таких ТЭС меньше – 2-3 года у газовых и приблизительно 
5 лет у угольных. Для сравнения, срок возведения ядерного энергоблока занимает 5-7 лет. 
Для угольных ТЭС доля капитальных издержек в стоимости производимой электроэнер-
гии составляет 35%, эксплуатационные издержки – 20% и 45% – расходы на топливо. Для 
газовых ТЭС капитальные издержки составляют 20%, расходы на эксплуатацию – 10% и 
70% на топливо. В случае с атомными электростанциями капитальные издержки состав-
ляют 60%, эксплуатация – 25%, а топливо – 15% [Projected Costs…, www; Nuclear Energy 
in a Sustainable…, www].

Преимуществом АЭС является стабильность операционных издержек. Стоимость ура-
новой руды составляет лишь малую часть от себестоимости электроэнергии, таким образом, 
даже существенное изменение стоимости топлива не сможет сильно повлиять на стоимость 
производства электроэнергии на АЭС. Относительно энергии, производимой из ископаемо-
го топлива, ситуация противоположная – электростанции (особенно газовые ТЭС) сильно 
зависят от ситуации на рынке ископаемого топлива. Что касается альтернативных источни-
ков энергии, то, несмотря на то, что они требуют гораздо меньших капитальных инвести-
ций, приведенная стоимость производимой на них электроэнергии, тем не менее, на поря-
док выше (в некоторых странах многократно), чем на АЭС.

С другой стороны, объемы добычи сырья весьма ограничены, а в течение 10-20 лет 
намечается пик добычи урана, как следствие, падение его выработки при увеличении ко-
личества АЭС. Все это создает очень серьезные препятствия развивающимся странам, 
планирующим развернуть грандиозные атомные стройки в ближайшие десятилетия. На-
пример, недавно озвученные планы Китая построить 60 реакторов за 10 лет на фоне об-
щей ограниченности ресурса выглядят утопичными. По той же самой причине Китаю 
будет затруднительно занять позиции на мировом рынке. Данную проблему призваны ре-
шить реакторы на быстрых нейтронах (РБН)3, но во всем мире действуют пока лишь 2 по-
3 Подобные реакторы еще называют размножителями или бридерами.
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добных промышленных реактора – БН-600 и БН-800, которые располагаются в России. 
У других значимых игроков, в том числе Китая, подобные технологии развиваются пока 
что лишь на экспериментальном уровне.

Роль атомной энергетики в контексте защиты окружающей среды 
и здоровья человека

Роль атомной энергетики в контексте защиты окружающей среды и здоровья человека, 
т. е. все более важного мирополитического тренда, также трудно переоценить. Окружающая 
среда оказывает прямое воздействие на здоровье человека, поэтому ее защита необходи-
ма для повышения качества жизни. Атомная отрасль обладает серьезным преимуществом, 
необходимым для устойчивого развития, – экологичностью. В этом контексте экологи за-
частую обсуждают ее наряду с такой «чистой» отраслью, как возобновляемая энергетика. 
Тем не менее, «мирный атом» по-прежнему является предметом споров среди защитников 
окружающей среды. Одни все равно считают ее чрезмерно опасной, другие уверены, что 
строительство АЭС – это одно из необходимых условий для борьбы с изменением климата. 
Такие продолжающиеся дискуссии являются фактором межотраслевой конкуренции, в ко-
торой задействован рынок мирной атомной энергетики.

Атомная энергетика действительно оказывает негативное влияние на окружающую сре-
ду. Но если говорить о прямом загрязнении, то это влияние ситуативно. Если подразделять 
его по источнику загрязнения, то можно выделить три основных типа:

– радиоактивные атомные отходы (РАО);
– аварии на отраслевых предприятиях;
– непрямое экологическое загрязнение при строительстве реакторов.

Радиоактивные отходы

Радиоактивные отходы бывают различных видов: жидкие, твердые и газообразные. До-
быча, очистка, обогащение урана, работа АЭС неминуемо сопровождается генерацией РАО. 
Некоторые требуют больших ресурсов для утилизации, другие же не представляют серьез-
ных проблем. Извлеченное из реактора облученное ядерное топливо имеет высокое оста-
точное энерговыделение и способно разогреваться до 300 градусов по Цельсию, поэтому 
сразу после извлечения ОЯТ помещают во временные охлаждаемые хранилища (бассейны 
выдержки), где оно хранится несколько лет. Лишь после уменьшения энерговыделения его 
транспортируют в сухое хранилище или перерабатывают. Некоторые эксперты полагают, 
что существует небольшой риск выброса радиоактивных веществ в окружающую среду в 
результате атаки террористов [Crowley, www]. Землетрясения также могут стать причиной 
экологического бедствия [Parenti, www]. На АЭС Фукусима хранилось 11195 тепловыделя-
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ющих сборок (ТВС) из них лишь от 400 до 600 находилось в реакторах. Без надлежащего 
охлаждения отработавшие ТВС начали плавиться, выделяя в атмосферу радиоактивные ма-
териалы, что существенно усугубило экологические последствия аварии [Bradsher, www].

После выдержки РАО помещают в специальные контейнеры, устойчивые к нагреву, за-
морозке, давлению и влаге, после чего отправляют на долгосрочное хранение или окон-
чательное захоронение в сухие хранилища на пункт захоронения радиоактивных отходов 
(ПЗРО). В процессе транспортировки неоднократно происходили различные инциденты и 
аварии, однако герметичность контейнера с высокорадиоактивными отходами никогда не 
нарушалась. В целом вероятность ущерба окружающей среде при транспортировке мини-
мальна [Transport of Radioactive…, www].

ПЗРО обычно представляют собой подземные сухие хранилища. Сегодня не существует 
способов окончательного захоронения РАО на десятки тысяч лет. Согласно общепринятому 
мнению экспертов, на данный момент наиболее безопасным из возможных вариантов яв-
ляется глубокое геологическое захоронение [Feiveson, Mian, Ramana, von Hippel, www]. В 
случае нарушения целостности контейнеров и повреждения защитных конструкций храни-
лища, утечка радиоактивных материалов может быть изолирована геологическими барьера-
ми. Большое количество радиоактивных материалов, образовавшихся в природном ядерном 
реакторе в Окло, по прошествии почти 2 млрд лет осталось на месте под геологическими 
породами даже вопреки наличию циркулирующих гидротермальных жидкостей [Berzero, 
D'Alessandro, www]. Однако во всем мире пока лишь Финляндия строит единственное хра-
нилище такого рода.

Отдельно стоит упомянуть отходы добывающих предприятий. В XX веке уделялось не-
достаточное внимание радиоактивным отвалам урановых шахт, в результате чего во многих 
районах был нанесен ощутимый ущерб экологии. Некоторые отвалы по-прежнему пред-
ставляют опасность для окружающей среды [Урановый след, www].

Однако проблему радиоактивных отходов могут решить новые технологии в сфере 
ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Итальянский физик и нобелевский лауреат доктор Кар-
ло Руббиа утверждает, что 1 тонна тория способна выделить столько же энергии, сколь-
ко 200 тонн урана [Evans-Pritchard, www]. При этом торий намного более распространен, 
а его добыча безопаснее. Стоит обратить внимание и на технологию замкнутого топливного 
цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах (РБН). Пока что на практике она 
частично реализована лишь Россией на Белоярской АЭС (БН-600 и БН-800), также богатым 
опытом обладает Франция, но ее промышленный РБН «Феникс» мощностью 250 МВт был 
остановлен в 2010 году. В экологическом контексте замкнутый топливный цикл и торие-
вая ядерная программа привлекательны тем, что могут существенно ограничить количество 
ядерных отходов. Обладание РФ такими технологиями предоставляет широкие возможно-
сти по развитию замкнутого ЯТЦ, что является конкурентным преимуществом среди дру-
гих ведущих поставщиков, особенно в перспективе общего снижения добычи урана.
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Аварии на ядерных предприятиях

За последние 70 лет использования в атомной промышленности произошло множество се-
рьезных аварий на атомных предприятиях. Из них 7 происшествий на 6 предприятиях4 сопро-
вождались выбросом большого количества радиоактивных материалов в окружающую среду. 
После катастрофы в Челябинске-40, Чернобыле и Фукусиме многокилометровые территории 
были признаны неподходящими для жизни и стали зонами отчуждения, в результате аварий 
или их последствий тысячи людей погибли либо получили непоправимый вред здоровью. И 
очевидно, что японский инцидент 2011 года – это не последнее серьезное происшествие в 
ядерной отрасли. Таким образом, можно говорить, что в атомной отрасли каждые 30 лет про-
исходят крупные катастрофы, сопровождающиеся отчуждением большого количества зем-
ли, гибелью и болезнями многих людей, а каждые 10 лет – серьезные аварии с заражением 
окружающей среды. При этом АЭС с 80-х годов XX века генерируют приблизительно 10% 
мировых энергетических мощностей. Неудивительно, что противники атомной энергетики 
считают развитие этой отрасли неоправданным и потенциально опасным.

Тем не менее, статистические данные утверждают, что «мирный атом» гораздо безопас-
нее для человека и окружающей среды, чем ископаемое топливо. Профессор физики Питт-
сбургского университета Бернард Коэн в 1995 году опубликовал работу, в которой произвел 
статистическую оценку количества смертей, вызванных отходами или выбросами электро-
станций мощностью 1000 МВт. Он заключил, что извлечение урановой руды предотвращает 
потенциальное высвобождение выделяемого ураном радиоактивного газа радона, которое 
должно произойти вследствие эрозии земной поверхности.

В 2013 году было опубликовано исследование ученых американского космического 
агентства, которое подтвердило идеи Коэна. В исследовании подтверждается: даже учи-
тывая аварии в Фукусиме и Чернобыле, атомная энергетика оказывается безопаснее, чем 
остальные традиционные отрасли. Согласно их подсчетам, с 1976 по 2009 гг. развитие атом-
ной отрасли помогло сохранить жизни 1,85 млн человек [Kharecha, Hansen, www]. Они учли 
практически все факторы, кроме наименее вероятных и слабо зависящих от развития мир-
ной атомной отрасли, таких, например, как риск ядерной войны.

Аналогичных установок придерживаются и авторы исследования, проведенного Европей-
ским Союзом ExternE. В отчетах отмечается, что основной причиной гибели и травм в атомной 
отрасли являются «несчастные случаи на производстве во время монтажа и демонтажа реакто-
ров», а не радиационное воздействие [ExternE, www]. Существует немало других исследований, 
подтверждающих гипотезу о высокой степени безопасности «мирного атома» для окружающей 
среды на фоне других видов энергетики [Hirschberg, Spiekerman, Dones, www; OECD, www; 

4 Март 1949 г., сентябрь 1957 г. на комбинате «Маяк» в Челябинской области, 10 октября 1957 г. в Уинд-
скейле, 12 декабря 1962 г. на канадской АЭС «Чолк-Ривер», 28 марта 1979 г. на американской АЭС «Три-
Майлз-Айленд», 26 апреля 1986 г. на советской ЧАЭС, 11 марта 2011 г. на японской АЭС «Фукусима».



38

Aleksandr A. Boiko

Theories and Problems of Political Studies. 2016, Vol. 5, Is. 6А

A Review of Research Relevant, www; Safety of Nuclear…, www; Brook, Bradshaw, www; Han-
sen, www]. По этой причине протесты против развития «мирного атома», основанные на страхе 
перед возможными происшествиями на ядерных предприятиях, иррациональны.

Тем не менее, именно аргументы относительно «неэкологичности» или опасности АЭС 
чаще всего звучат со стороны оппонентов, именно эта тема является наиболее спорной и 
обсуждаемой в научном дискурсе. Многие оценки сторонников представления об опасно-
сти атомной энергетики хоть и выглядят очень убедительно, однако являются чрезмерно 
эмоциональными и вызывают сомнения у специалистов. Их работы написаны скорее на 
основе интуитивных убеждений, нежели глубоко обдуманных и рациональных взглядов. 
Eсть основания предполагать, что сегодня атомная энергетика безопаснее, чем солнечная и 
ветровая. Согласно исследованию греческих ученых из исследовательского центра Универ-
ситета Пирея, выбросы, производимые ядерным реактором за весь период его жизненного 
цикла от строительства до утилизации (5 грамм CO2 на 1 КВт/ч), существенно меньше, чем 
производит возобновляемая энергетика (50 грамм CO2 на 1 КВт/ч) [Karakosta, www].

Как показывают объективные данные, даже происшествия на ядерных энергетических 
предприятиях не самые разрушительные. Например, трагическая катастрофа на АЭС в Чер-
нобыле, по данным ВОЗ, привела к гибели 4 тысяч человек [Чернобыль: истинные масшта-
бы…, www], а при разрушении дамбы Баньцяо в Китае по официальным данным погибло 
26 тысяч человек, которые утонули непосредственно при наводнении. Более того, точное 
число жертв в результате разрушений, голода и эпидемий, которые имели место после ката-
строфы, по разным оценкам составляет 171 [Osnos, www] или 230 [Si, www] тысяч человек.

Вероятно, со временем промышленность станет более экологичной. Но это долгосроч-
ная перспектива. Согласно отчету межправительственной группы экспертов по изменению 
климата, по самым оптимистичным прогнозам к 2050 году 77% энергии будет вырабаты-
ваться из возобновляемых источников. Однако наиболее вероятным представляется, что к 
2050 году доля возобновляемых источников будет составлять лишь 27% мировой энерге-
тической системы [IPCC…, www]. В условиях новых вызовов, связанных с ухудшением 
экологической ситуации и изменением климата, атомная энергетика является необходимой 
реальностью для осуществления идеи устойчивого развития и важной опорой на долго-
срочном пути к принципиально новым энергетическим ресурсам.

Заключение

Ввиду своей важности, развитие атомной энергетики стало объектом пристального внима-
ния политиков. Исторический опыт показал, что в некоторых случаях эта отрасль таит в себе 
не только благо, но и большую опасность. Ряд звеньев в технологии ядерного топливного цик-
ла могут быть использованы в производстве различного оружия массового уничтожения, что 
создает опасность его неконтролируемого распространения среди государств-изгоев или тер-
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рористических организаций. Для этого мировым сообществом был создан ряд регулятивных 
рычагов в виде международных организаций, договоров, неформальных механизмов, ориенти-
рованных на принципы нераспространении «военного атома», контроле за состоянием и раз-
витием ядерной энергетики в разных регионах мира. На фоне всеобщего желания абсолютного 
большинства стран укреплять устоявшиеся нормы в сфере нераспространения, в ряде случаев 
развитые государства идут на явные нарушения устоявшихся норм по политическим мотивам 
с целью утверждения собственных позиций на атомном энергетическом рынке. Но, к счастью, 
такие примеры носят единичный характер и не «укоренились» в международной практике.

Что касается прагматической оценки положения дел, то атомная энергетика в обозримом 
будущем не сможет занять решающие позиции в мировом производстве электроэнергии. Наи-
более богатые перспективы отрасль сохранит в развивающихся странах, тогда как ее доля в 
большинстве развитых государств будет падать и вытесняться альтернативной энергетической 
отраслью. Скорее всего, доля АЭС в мировом энергетическом балансе сохранится на уровне 
не более 15%. Одним из основных политических противоречий в развитии «мирного атома» 
является потенциальная возможность использования мирных технологий в военных целях, 
причем имеющиеся контрольные механизмы затрудняют фиксацию границ между «мирным» 
и «немирным» атомом на начальных стадиях их трансформации. Однако нынешняя ситуа-
ция в сфере нераспространения относительно стабильна, среди подавляющего большинства 
стран в вопросе необходимости укреплять режим сохраняется единогласие.
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Abstract
Nuclear energy plays a very important role in world politics and energy security. From 

the first years of implementation of this sector in the system of national economy much hope 
has been placed on it. It was believed that the ''peaceful atom'' will open a new milestone 
in the development of mankind, providing the world with cheap and virtually inexhaustible 
source of energy. However, the hopes did not come true – the construction and maintenance 
of nuclear power plants require large costs and serious scientific and engineering base. With 
the fall of fossil fuel prices in the late 1970s, the development of the ''peaceful atom'' became 
economically feasible. However, in 2000-ies in connection with the sharp rise in prices of 
hydrocarbons and growing concerns around climate change, the so-called nuclear renaissance 
began, which was not interrupted neither Fukushima nor the intentions of some developed 
countries to completely abandon nuclear power, no active opposition from environmental or-
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ganizations. The nuclear industry in solving political, economic and environmental challenges 
at the domestic, international and global level has many advantages and disadvantages. For 
this reason, it increasingly will continue its active development in the industrial developing 
countries, which will increase the share of nuclear energy capacity not only to compensate 
or to prevent energy deficit and to curb the negative environmental changes, but also from a 
number of policy considerations, including those relating to prevailing standards in the field 
of non-proliferation regime.
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