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Д
раматические события в Японии заставили со-

дрогнуться весь мир. При этом человеческая 

трагедия, весь ужас, вызванный землетрясением 

и цунами, отодвинулся на задний план перед масштаб-

ной аварией на АЭС «Фукусима-1». В связи с ней во-

прос об атомной энергетике снова оказался важней-

шей политической темой.

В Германии, где федеральное правительство всего 

несколькими месяцами ранее приняло решение 

о продлении срока эксплуатации атомных электро-

станций, общий страх перед ядерной опасностью при-

вел к перевесу голосов в правительственной коалиции 

и склонил ее к остановке хотя бы восьми самых старых 

АЭС. Правовые основы использования атомной энер-

гии в Европе регулирует договор EURATOM (Евратом, 

Европейское сообщество по атомной энергии) 1957 г. 

Договор заключили шесть государств — основателей 

ЕС в состоянии послевоенной эйфории по поводу 

атомной энергии — она представлялась перспектив-

ной энергией будущего, способной обеспечить авто-

номное энергоснабжение. Главной целью ставилось 

обеспечить неограниченный доступ стран — участниц 

Договора к ядерному материалу и технологическим 

ноу-хау. Однако при этом каждая страна должна была 

самостоятельно отвечать за все остальные аспекты ис-

пользования атомной энергии, в том числе и за вопро-

сы безопасности. На многие проблемы — от утилиза-

ции ядерных отходов и защиты сотрудников АЭС 

от радиоактивного излучения до необходимости экра-

нирования окружающей среды от радиации — в тот 

момент закрыли глаза. В течение последних десятиле-

тий отношение к этим проблемам изменилось, однако 

ответственность за безопасность страны-участницы 

по-прежнему несут и реализуют в одиночку.

Теперь, после происшедшего в Японии, стало ясно, 

что атомные технологии невозможно контролировать, 

Деятельность человека в сейсмоопасных зонах необхо-

димо регулировать, и прежде всего в районах стыков 

тектонических плит, где опасность землетрясений су-

щественно повышена. По поводу развития геотермаль-

ной энергии следует проявить большую сдержанность, 

так как имеющиеся технологии бурения и закачки 

в скважины воды под давлением могут провоцировать 

сейсмическую активность недр. Документированный 

пример — подземные толчки в Базеле (Швейцария) 

при попытках запустить геотремальную скважину.*

С этой точки зрения следует пристально и беспри-

страстно взглянуть на извержение вулкана Эйяфьят-

лайокудль 15 апреля 2010 г. Исландия — земля вулка-

нов, которые располагаются на линии раздела между 

двумя тектоническими плитами. Движение этих плит 

и является причиной вулканической деятельности на 

исландской земле. В то же время последние годы имен-

но в Исландии активно развивалась геотермальная 

энергетика.  Но дело не только в геотермальных источ-

никах. Есть серьезное подозрение, что электромагнит-

ные возмущения способны активировать сейсмическую 

активность Земли. Об этом говорит, например, то, что с 

увеличением солнечной активности почти пропорцио-

нально повышается сейсмическая и вулканическая ак-

тивность в поясах сжатия, а в поясах растяжения, нао-

борот, снижается.** Что можно сказать о последствиях 

резкого (аварийного!) падения напряженности электро-

магнитного поля на АЭС «Фукусима-1»? Мощность 

Возобновляемая энергия 
вместо атомной
Джо Лейнен
руководитель Комиссии по экологии, здравоохранению 

и пищевой безопасности Европейского Парламента

Будущее сейсмических зон — под контроль ООН!

Комментарий редакции

* См. Волков А. Техногенный сейсмос: вызываем удар на себя/ Эко-
логия и жизнь. 2010. № 3. С. 72–77.

** См. Халилов Э. Ждать ли геологических и климатических по-
трясений?/ Экология и жизнь. 2010. № 2. С. 52–56.



       Экономика, управление, инновации

27http://www.ecolife.ru

а так называемый остаточный риск стал непосильным. 

Поэтому необходимо стимулировать европейскую 

стратегию отказа от атомной энергии. Нынешние де-

баты показывают, что Евратом устарел, а его правила, 

принятые в 50-е годы, не годятся для современных 

условий. Необходимо включить вопросы, связанные 

с атомной энергией (защита от излучения, утилизация 

ядерных отходов и нераспространение атомной энер-

гии) в Лиссабонский договор.*

Недостаточно просто подвергнуть европейские АЭС 

форсированным испытаниям. Атомная энергетика из-

жила себя. Авария на АЭС в одной стране может иметь 

катастрофические последствия для всей Европы. Вот 

почему сейчас Европе необходимо принять стратегию 

новой энергетической политики с акцентом на при-

менение возобновляемых источников энергии и низ-

коуглеродистых смесей и с отказом от атомной энер-

гии. Как из соображений охраны окружающей среды 

и климата, так и с целью достижения оптимального 

и надежного энергоснабжения, нам необходимо отка-

заться от исчерпаемых энергоносителей и стимулиро-

вать инвестиции в возобновляемые источники: энер-

гию солнца, ветра и биомассы. Быстро растущие эко-

номики Китая, Индии и Бразилии все острее конкури-

руют с ЕС за нефть, уголь, газ и другое сырье. 

Последствия заметны уже по тому, как меняются цены 

на энергоносители в последние годы.

Своими глазами в эти последние недели мы увиде-

ли, насколько опасной может быть атомная энергия. 

Как и раньше, сегодня не найдено решение, как лик-

видировать большие объемы радиоактивных отходов. 

Вот почему новая энергетическая стратегия ЕС долж-

на дать четкие ориентиры на возобновляемые энерго-

носители, создавать благоприятный климат для инве-

стиций, а тем самым и новые рабочие места в наших 

странах.

«Климатический пакет» ЕС, принятый в 2008 г., уже 

стал первым шагом к этому: в нем говорится, что 

к 2020 г. 20% общей потребности в энергии должно 

покрываться за счет возобновляемых источников. 

До сих пор Евросоюз двигался в верном направле-

нии. Однако нам следует быть еще амбициознее и 

использовать весь возможный потенциал, к приме-

ру, последовательно внедрять до сих пор оставав-

шиеся без внимания энергию волн океана и геотер-

мальную энергию. Необходимо продолжать и разви-

вать такие инновационные проекты, как «Desertec» 

в Сахаре и ветроэлектростанции на Северном море, 

и тогда у ЕС появится возможность экологически чи-

стого и безопасного, а главное — доступного энерго-

снабжения.

* Имеется в виду заключенный в 2007 г. Лиссабонский договор 
о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор 
об учреждении Европейского сообщества. — Ред.

мгновенно упала от нескольких ГВт до нуля, и след-

ствием стал мощный всплеск электромагнитного излу-

чения. (На февраль 2011 г. шесть энергоблоков общей 

мощностью 4,7 ГВт делали «Фукусиму-1» одной из 

25 крупнейших атомных электростанций в мире.)

Известно, что мощность АЭС должна быть посто-

янной — по правилам эксплуатации мощность напо-

минает «плато». Поэтому отключение АЭС, произо-

шедшее 11 марта и получившее в апреле степень тяже-

сти 7 (как и Чернобыль), было уникальным событием. 

Это не космическое событие, но концентрация поля 

(отвечающая энергии станции около 5 ГВт) была до-

статочно высока. Бросок поля — на самой поверхно-

сти геологического разлома коры — вполне мог спро-

воцировать дополнительную сейсмическую актив-

ность. Наблюдаемая цепь подземных толчков в Япо-

нии с этой точки зрения может оказаться следствием 

электромагнитного удара при отключении АЭС. За-

метим, что, по данным академика В.Н. Страхова, син-

хронно с аварией в Чернобыле был зафиксирован 

единичный сейсмический толчок — в абсолютно не-

сейсмичной зоне.

Строительство фундаментов атомных станций тре-

бует рытья огромных котлованов, которые затем зали-

вают бетоном, что неизбежно изменяет локальную на-

грузку на земную кору. Ситуация во многом схожа со 

строительством водохранилища, но поскольку бетон 

тяжелее воды, «укол» в этом случае может быть более 

чувствителен. Вполне возможно, что строительство 

водохранилища спровоцировало землетрясение в про-

винции Сычуань (Китай) в 2008 г., когда погибли 70 

тыс. человек.

Есть Список объектов природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. Почему бы ЮНЭП или ЮНИДО 

не создать список тех мест на Земле, где было бы за-

прещено располагать АЭС, и прежде всего занести 

в него зоны тектонических разломов из опасения 

спровоцировать землетрясение? Японский архипелаг 

лежит на стыке четырех тектонических плит, и надо 

хорошенько подумать, насколько будет опасно для 

всего человечества, если и в дальнейшем в этом райо-

не будут функционировать более 50 АЭС и строиться 

новые!
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