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О.И. Казаков 

АТОМНЫЙ ФАКТОР КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ 

Землетрясение 11 марта 2011 г. силой 9 магнитуд и вызванное им 

мощное цунами привели к природно-техногенной аварии на АЭС «Фу-

кусима-1», остановке почти всех реакторов на японских АЭС и пере-

смотру правительством Японии норм ядерной безопасности в стране. 

Парализованный сектор ядерной энергетики Японии, который давал 

стране около трети электроэнергии, не только привел к ее дефициту, 

но и ударил по обязательствам Японии по Киотскому протоколу о со-

кращении выбросов парниковых газов, и прежде всего — по взятым в 

2009 г. повышенным обязательствам правящей Демократической пар-

тии Японии (ДПЯ) сократить антропогенные выбросы парниковых газов 

на 25% к 2020 г. по сравнению с базовым 1990 г.  

С победой 16 декабря 2012 г. на выборах в нижнюю палату парламен-

та Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) решение о пере-

запуске атомных реакторов и принятии новых обязательств по выбро-

сам парниковых газов легло на новое руководство страны. В настоя-

щее время обе проблемы тесно связаны, а дальнейшее выстраивание 

Японией своей климатической политики будет во многом опираться на 

введение в строй энергетических мощностей с нулевыми выбросами 

парниковых газов. При этом никаких альтернатив атомной энергетике 

пока не просматривается.  

Обязательства по Киотскому протоколу  

Для решения проблемы глобального потепления, вызванного антро-

погенными выбросами в атмосферу парниковых газов, в декабре 1997 г. 

в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата был 

принят Киотский протокол, который обязывает развитые страны и стра-

ны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы 

парниковых газов1. По Киотскому протоколу Япония взяла на себя  

обязательство сократить выбросы парниковых газов к 2020 г. на 6% по 
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сравнению с базовым 1990 г. Ниже представлена динамика выбросов 

двуокиси углерода (CO2) в Японии начиная с базового 1990 г. и по 2011 г., 

который запомнился прежде всего Великим бедствием на Востоке 

Японии (млрд. т CO2 в год)2: 

 

 Год Объем выбросов Год Объем выбросов

1990 1,16 2001 1,26 

1991 1,17 2002 1,30 

1992 1,18 2003 1,31 

1993 1,18 2004 1,31 

1994 1,23 2005 1,32 

1995 1,25 2006 1,30 

1996 1,26 2007 1,33 

1997 1,26 2008 1,25 

1998 1,22 2009 1,18 

1999 1,26 2010 1,26 

2000 1,28 2011 1,24 

 

Киотский протокол вступил в силу 16 февраля 2005 г. в том числе и 

благодаря тому, что его ратифицировала Россия — 5 ноября 2004 г., 

президент России В.В. Путин подписал закон о ратификации протокола. 

Протокол был ратифицирован 192 странами мира.  

Ратификация Киотского протокола привела к формированию миро-

вого углеродного рынка, функционирование которого сводится к тому, 

что странам-участницам выделяется определенный допустимый объем 

выбросов парниковых газов — квоты. В случае превышения допустимо-

го объема выбросов страна обязана приобрести право на такое пре-

вышение.  

При реализации Киотского протокола были предусмотрены три гиб-

ких рыночных механизма: торговля квотами, механизм чистого разви-

тия и проекты совместного осуществления. В итоге у стран-участниц 

появилась возможность покупать квоты на выбросы парниковых газов, 

а также реализовывать совместные проекты, направленные на сниже-

ние уровня выбросов в атмосферу. Кроме того, они получили возмож-

ность реализовывать экологические проекты в развивающихся странах, 

засчитывая себе сгенерированные от их эффекта углеродные единицы. 

Япония, которая всячески способствовала принятию Киотского прото-

кола и использовала его для повышения своего имиджа «зеленой 

сверхдержавы»3, оказалась вынуждена покупать квоты на выбросы 

парниковых газов у других стран, поскольку предпринимаемые меры 

не могли решить задачу за счет лишь национальных сокращений вы-

бросов.  

Первый период осуществления Киотского протокола (Киото-1) на-

чался 1 января 2008 г. и закончился 31 декабря 2012 г., после чего на-

чался второй период (Киото-2) — с 2013 по 2020 г. Но к концу 2012 г. 



 163

стало ясно, что поставленную глобальную задачу по сокращению вы-

бросов к 2020 г. решить не удастся, поскольку из Протокола вышли ряд 

стран, включая Японию, Россию и Канаду, а основные эмитенты парни-

ковых газов — Китай и США — так и не стали участниками Протокола.  

По данным Объединенного центра исследований Европейской ко-

миссии, мировые выбросы CO2, являющегося основной причиной воз-

никновения глобального потепления, в 2011 г. увеличились на 3%, дос-

тигнув рекордного уровня в 34 млрд. т4. Основными эмитентами стали: 

Китай (29%), США (16%), Европейский союз (ЕС-27, 11%), Индия (6%), 

Россия (5%) и Япония (4%). Примечательно, что глобальные выбросы 

продолжали расти в 2011 г., хотя во многих странах, входящих в Орга-

низацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выбросы 

CO2 сократились (в Европейском союзе — на 3%, в США — на 2%,  

в Японии — на 2%) в основном из-за слабых экономических условий, 

мягкой зимы в ряде стран и высоких цен на нефть. Но выбросы СО2  

в странах ОЭСР в настоящее время составляют лишь одну треть гло-

бальных выбросов — такую же долю, что и Китай и Индия, где выбросы 

в 2011 г. увеличились соответственно на 9 и 6%.  

В то же время Министерство по делам окружающей среды Японии 

заявило5, что в 2011 фин. г. Япония произвела более 1,3 млрд. т парни-

ковых газов, а объемы их выбросов выросли на 4% по сравнению с пре-

дыдущим годом. По информации министерства, несмотря на 5%-ное 

снижение годового объема потребления электроэнергии, авария на АЭС 

«Фукусима-1» привела к более активному использованию ТЭЦ, тем са-

мым вызвав рост выбросов СО2.  

Фактически с 1 января 2013 г. мировое сообщество сняло с себя 

ограничения по выбросам парниковых газов, которые бы регулирова-

лись международным законодательством, понизив статус решения про-

блемы глобального изменения климата до уровня национальных зако-

нодательств. Таким образом, страны с высокой экологической ответ-

ственностью продолжат учитывать фактор парниковых газов, создавая 

и внедряя национальные механизмы стимулирования процесса умень-

шения выбросов, например в рамках своей энергосберегающей поли-

тики, а другие страны могут вести эгоистическую с точки зрения эколо-

гии политику, игнорируя вред, наносимый парниковыми газами антро-

погенного происхождения климату всей планеты6.  

Считается, что особо тяжелые последствия ждут нашу планету, если 

потепление превысит планку 4° C (7,2° F). Моделируя сценарий потеп-

ления на 4° C, ученые подтверждают хорошо знакомую уже сегодня кар-

тину климата: экстремальные штормы, длительные периоды жары (а в 

результате, добавим, критическая нехватка продовольствия и воды и мас-

штабные социальные и экономические потрясения). Сочетание этих по-

следствий будет вызывать мощные климатические явления, такие как 

значительное повышение уровня моря и интенсивные циклоны, что 

приведет к колоссальному повсеместному ущербу7.  
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Неудивительно, что, по данным компании “Pew Research Center”, 

опрос общественности в различных странах мира показал: проблема 

глобального изменения климата воспринимается как одна из самых 

животрепещущих8. За важность именно этой проблемы проголосовало 

в США 40% респондентов, в Канаде — 54%, в Европе — 54%, в странах 

Среднего Востока — 42%, в странах АТР — 56%, в Латинской Амери-

ке — 65%, в Африке — 54%, а всего на эту проблему указало 54% рес-

пондентов. Отметим, что в тройке угроз, которые отметили граждане 

Японии, оказались следующие проблемы: северокорейская ядерная 

проблема (77%), возрастание мощи и влияния Китая (74%) и глобаль-

ное изменение климата (72%).  

Как представляется, осознание народами важности такого вызова 

современности, как глобальное изменение климата, которое в текущий 

исторический период проявляется в его потеплении, входит в противо-

речие с действиями тех стран, которые в своей политике не ставят на-

циональных целей, направленных на решение данной проблемы. Одна-

ко Япония, даже оказавшись в весьма сложных экономических услови-

ях, продолжает предпринимать усилия по уменьшению антропогенного 

воздействия на природу, включая сокращение выбросов парниковых 

газов.  

«Инициатива Хатояма» 

Всплеск интереса в Японии к проблеме глобального потепления 

климата возник при правлении демократов9. После победы ДПЯ на вы-

борах в нижнюю палату парламента Японии 30 августа 2009 г. ее лидер, 

ставший чуть позднее — 16 сентября — премьер-министром страны, 

Юкио Хатояма выступил с новым предложением по сокращению вы-

бросов парниковых газов, которое было названо «Инициатива Хатоя-

ма»10. Она опиралась на предвыборные обещания ДПЯ, в которых 

предполагалось сократить выбросы парниковых газов к 2020 г. на 25% 

по сравнению с уровнем 1990 г.11. (Для сравнения: в Киотском протоко-

ле ставилась цель сократить выбросы парниковых газов к 2020 г. на 6%, 

а правительство либерал-демократов говорило о 8%.) Для реализации 

этой задачи Япония, помимо традиционного повышения энергоэффек-

тивности и внедрения «зеленых» технологий в энергоемких секторах 

экономики, решила, в частности, сделать ставку на развитие атомной 

энергетики и электромобильного транспорта12, которые обладают «ну-

левым» выбросом парниковых газов.  

Показательна реакция мирового сообщества на победу ДПЯ в Япо-

нии, которая, например, выразилась в том, что Генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун дал интервью японской телерадиовещательной кор-

порации NHK, в котором поздравил ДПЯ и ее лидера с победой на вы-

борах и сказал, что ему известно о предвыборном обещании ДПЯ со-

кратить эмиссию парниковых газов к 2020 г. на 25% по сравнению  
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с уровнем 1990 г.13. 24 сентября 2009 г. премьер-министр Хатояма, 

выступая на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердил это 

намерение14. Накануне своего выступления Хатояма встретился с Пан 

Ги Муном15 и сказал, что поставил себе высокую цель, которая, по его 

мнению, необходима для выживания человечества. Хатояма выразил 

пожелание, чтобы Япония играла ведущую роль в области науки и тех-

нологии.  

Японским обществом «Инициатива Хатояма» была воспринята по-

ложительно, поскольку японцы очень внимательно относятся к эколо-

гическим проблемам. Например, по данным телефонного опроса NHK16, 

42% респондентов поддержали «Инициативу Хатояма», тогда как 39% 

сказали, что не имеют по этому вопросу определенного мнения.  

Однако бизнес-сообщество Японии, испытавшее на себе негатив-

ные последствия финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., 

отнеслось к этой инициативе весьма настороженно. Так, 2 сентября 

2009 г. в интервью NHK17 председатель Федерации экономических ор-

ганизаций Японии (Кэйданрэн) Фудзио Митараи призвал ДПЯ разъяс-

нить планы по сокращению выбросов парниковых газов и его возмож-

ному влиянию на жизнь людей, поскольку, в частности, реализация этой 

цели может привести к выносу за рубеж производств японских компа-

ний. Митараи сказал, что проблема глобального потепления должна 

решаться путем международного сотрудничества. Он подчеркнул не-

обходимость изучения мер с учетом международной справедливости, 

разумности бремени для общества и реальности выполнения постав-

ленной задачи.  

Бизнес, недовольный «Инициативой Хатояма», поддержали экспер-

ты. Так, по оценкам правительственных специалистов, для достижения 

25%-го сокращения необходимо увеличить мощности по выработке 

солнечной энергии в 55 раз по сравнению с нынешним уровнем. Для 

этого потребуется установить солнечные панели во всех новых домах. 

Также необходимо запретить продажу обычных автомобилей, для того 

чтобы увеличить число экологически чистых моделей до 90% от общего 

числа новых автомобилей. Помимо этого, потребуется сокращение про-

изводства в таких отраслях, как стальная и химическая промышлен-

ность, где отмечается высокий уровень потребления энергии18.  

В то же время «Инициативу Хатояма» поддержал министр по делам 

окружающей среды Тэцуо Сайто, который заявил: поставив перед собой 

такую смелую цель, Япония примет на себя лидирующую роль в усилиях 

мирового сообщества в борьбе с глобальным потеплением. Коснувшись 

опасений по поводу того, что при этом домохозяйства и частные пред-

приятия должны будут взять на себя бол̂ьшее бремя, Сайто выразил 

уверенность, что Япония сможет преодолеть эти трудности и активизи-

ровать экономику посредством «зеленых технологий» мирового класса19.  

В декабре 2009 г. Хатояма провозгласил свою инициативу в Копен-

гагене на 15-й Конференции рамочной конвенции ООН по изменению 
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климата (15th Conference of the Parties to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change, COP-15)20. Япония также пообещала вы-

делить помощь в размере 11 млрд. долл. до 2012 г. развивающимся 

странам, которые уже предпринимают усилия по сокращению выбро-

сов парниковых газов. Однако в целом эксперты-экологи оценивают 

результаты COP-15 как провальные.  

4 июня 2010 г. на пост премьер-министра избирается новый лидер 

демократов Наото Кан. С приходом к власти нового руководства «Ини-

циатива Хатояма» в публичной сфере отходит на второй план, однако 

Япония продолжает работу по сокращению выбросов. Например, в ян-

варе 2011 г., накануне бедствия на Востоке Японии, правительство 

страны объявило о принятии к 2012 фин. г. стандартов эффективности 

использования энергии для промышленных двигателей, устанавливае-

мых в кондиционерах, насосах и бытовых приборах. Эти стандарты, 

стоимость разработки которых около 1 трлн. иен, должны помочь со-

кратить выбросы парниковых газов на 5 млн. т в год, что составляет 

0,4% всей эмиссии в Японии21.  

В сентябре 2009 г. ДПЯ заявила, что планирует создать комитет по 

сокращению эмиссии парниковых газов. В конце 2010 г. правительство 

Японии приняло решение отложить на неопределенное время введе-

ние системы торговли CO2, и вошедшие в состав комитета министры, 

включая Наото Кан и министра по делам окружающей среды Рю Мацу-

мото, обсудили будущую правительственную политику в борьбе с гло-

бальным потеплением, включая систему торговли CO2. Планировалось, 

что будут установлены максимальные уровни эмиссии для японских 

предприятий и им позволят торговать между собой излишками выбро-

сов. Новая система, а также налоговые и другие стимулы для снижения 

загрязнения будут применены в отношении корпораций, являющихся 

крупными эмитентами парниковых газов. Должны быть изучены возмож-

ное негативное влияние принимаемых мер на занятость, тенденции раз-

вития торговли квотами за рубежом, а также вопрос о том, будет ли соз-

дана структура–преемница Киотского протокола, включающая в себя 

страны, являющиеся крупными эмитентами парниковых газов22.  

Великое бедствие на Востоке Японии 

Сокрушительный удар по «Инициативе Хатояма», которая оставалась 

в повестке дня ДПЯ и после его ухода с постов лидера партии и пре-

мьер-министра страны, нанесло землетрясение, из-за которого были 

остановлены действовавшие до 11 марта 2011 г. реакторы на японских 

АЭС, обеспечивавшие выработку порядка 30% электроэнергии в стра-

не. И если в 2010 г. в энергобалансе страны доля атомной энергии со-

ставляла 30,8%, а доля возобновляемых источников энергии — 1,2%, 

то в 2011 г. — 14 и 3,2% соответственно23. Природно-техногенная ава-

рия на АЭС «Фукусима-1», сопровождавшаяся выбросами радиоактив-
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ного облака пара и утечками радиоактивной воды в почву и воду, при-

вела к первой в истории страны серьезной катастрофе, связанной с 

«мирным атомом», что вызвало в стране рост антиядерных настроений, 

которые проявились в многочисленных митингах по всей стране и за-

явлениях известных деятелей Японии против «мирного атома».  

В табл. 1 показаны результаты опросов общественного мнения, ко-

торые проводились разными СМИ в Японии в 2011 г. и газетой «Ио-

миури» в 2013 г. За этот период существенно увеличилось число японцев, 

которые считают необходимым сократить атомную энергетику (в 2011 г. 

такой точки зрения придерживалось приблизительно 30% респондентов, 

а в 2013 г. — более 50%) и даже полностью ликвидировать ее (10% в 

2011 г. и 20% в 2013 г.), доля же тех, кто полагает, что атомную энергети-

ку нужно развивать или хотя бы оставить на том же уровне, упала с 55%  

в 2011 г. до 22% в 2013 г. При таком отношении подавляющей части 

японцев к атомной промышленности быстрое восстановление и запуск 

остановленных реакторов АЭС в Японии оказались невозможными.  

 
Т а б л и ц а  1  

Результаты опросов о развитии атомной энергетики Японии, %*  

Атомная энергетика должна 

Источник, дата расширяться сохранять 

статус�кво 

сокра�

щаться 

быть ликви�

дирована 

другое 

Иомиури симбун, 

04.03.2013. 
4 18 53 20 5 

NHK, 28.11.2011. 2 23 42 24 9 

Иомиури симбун.  

03.07.2011. 
2 29 46 19 4 

NHK, 16.06.2011. 1 29 47 18 4 

Иомиури симбун.  

02.06.2011. 
2 27 45 16 7 

Никкэй. 29.05.2011. 3 35 42 12 8 

Иомиури симбун. 

16.05.2011. 
4 34 44 15 3 

NHK. 16.05.2011. 3 32 43 14 8 

Санкэй / Фудзи-ТВ, 

26.04.2011. 
4 49 33 11 3 

NHK. 18.04.2011. 7 42 32 12 7 

Асахи симбун. 

18.04.2011. 
5 51 30 11 3 

Иомиури симбун. 

04.04.2011. 
10 46 29 12 3 

 
* Гэнсирёку сангё кёкай (Ассоциация атомной промышленности). — http://www. 

jaif.or.jp  

 
С марта 2011 г. в Японии происходило последовательное отключе-

ние реакторов АЭС, в том числе и для профилактического осмотра (по 

закону профилактика происходит раз в 13 месяцев), но даже уже про-

шедшие осмотр реакторы так и не смогли вступить в строй. 5 мая 
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2012 г. был остановлен для ремонтных работ на срок более 70 дней 

последний действующий в стране реактор № 3 на АЭС «Томари» (Хок-

кайдо). Впервые с 1966 г. Япония осталась без атомной энергетики.  

9 июля 2012 г. реактор № 3 АЭС «Ои», который не работал 15 меся-

цев и был запущен 1 июля, достиг полной операционной мощности. 25 

июля 2012 г. реактор № 4 АЭС «Ои», который был запущен 18 июля, так-

же заработал на полную мощность. А 17 июля 2012 г. эксперты Агент-

ства по атомной и промышленной безопасности Японии заявили о не-

обходимости дальнейшего изучения 900-метровой подземной трещи-

ны, которая проходит с севера на юг между реакторами № 2 и № 3 АЭС 

«Ои» в преф. Фукуи, с целью выяснить, являются ли подземные трещи-

ны активными разломами24, поскольку правила правительства Японии 

по сейсмической устойчивости не разрешают строительство ключевых 

ядерных объектов над ними. Отметим, что в 2012 г. эксперты провели 

два исследования, но прийти к единому мнению относительно актив-

ности разлома не удалось, поэтому в июле 2013 г. Агентство по ядер-

ному регулированию (Nuclear Regulatory Agency) Японии наметило 

провести третье расследование разлома. В свою очередь, «Кансай 

дэнрёку», компания–оператор АЭС «Ои», также занималась изучением 

разлома. Ее эксперты пришли к заключению, что разлом неактивен. 

Они провели геологическое исследование пласта возле реактора № 3, 

раскопав ров около 70 м в длину и 40 м в глубину25.  

Таким образом, в 2012 и 2013 гг. в стране из 50 реакторов26, способных 

вырабатывать общую мощность 46,148 гВт, работали лишь единицы (см. 

табл. 2), вынуждая правительство Японии проводить жесткую политику 

экономии электроэнергии как в летнее, так и в зимнее время.  
 

Т а б л и ц а  2  

Коэффициент использования мощности АЭС в Японии, %* 

Год 
Месяц 

2010 2011 2012 

Январь 70,8 66,1 10,3 

Февраль 69,9 70,8 6,1 

Март 66,0 58,3 4,2 

Апрель 66,9 50,9 2,0 

Май 62,1 40,9 0,3 

Июнь 66,1 36,8 0,0 

Июль 70,0 33,9 2,9 

Август 70,2 26,4 5,1 

Сентябрь 66,7 20,6 5,2 

Октябрь 72,3 18,5 5,2 

Ноябрь 71,3 20,1 5,3 

Декабрь 67,9 15,2 5,3 

За год 68,3 38,0 4,4 

*Гэнсирёку сангё кёкай (Ассоциация атомной промышленности). — http://www. 

jaif.or.jp  
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Например, кампания под названием “Cool Biz” («прохладный бизнес») 

была запущена еще в 2005 г. премьер-министром Японии Дзюнъитиро 

Коидзуми с целью сокращения потребления электроэнергии и выбро-

сов в атмосферу CO2. До 2011 г. она проходила в период с июня по сен-

тябрь включительно. В 2011 г., после бедствия на Востоке Японии, на-

чало кампании “Cool Biz” было перенесено на месяц раньше и продле-

но на месяц позже с целью еще бульшей экономии электроэнергии по 

причине возникшего ее дефицита. 1 мая 2013 г. с целью экономии 

электроэнергии на рабочих местах правительство Японии объявило о 

начале ежегодной кампании “Cool Biz”, которая продлится до 31 октяб-

ря 2013 г. Кампания предполагает более свободный дресс-код для 

офисных служащих — без галстуков и пиджаков с открытым воротом и 

рубашками без рукавов. Правительство также призывает выключить 

кондиционеры и установить температуру в помещениях на уровне 28°C 

(82,4°F). Кроме того, кампания 2013 г., получившая еще и название 

“Super Cool Biz”, предусматривает ношение служащими на работе даже 

более неформальной одежды, включая гавайские рубашки, джинсы, 

обычные футболки и сандалии. Эта летняя кампания заметным обра-

зом повлияла на корпоративный стиль японского служащего, положив 

начало новой моде и связанному с ней бизнесу.  

На фоне общего снижения доверия к парламентским партиям и роста 

антиядерных настроений в обществе в 2011–2012 гг. возникли новые 

партии, которые обозначили свое негативное отношение к «мирному 

атому» и стали выступать за денуклеаризацию энергетики. Парламент-

ские партии также вынуждены учитывать желание части электората 

ликвидировать АЭС на территории страны. Некоторые из партий уже 

включили в свои политические заявления цель — «ноль атомной энер-

гетики». Например, Социал-демократическая партия Японии предла-

гает программу действий по денуклеаризации, в которой ставятся цели 

ликвидировать атомную энергетику к 2020 г., а к 2050 г. перейти к 

100%-ному использованию возобновляемых источников энергии27.  

Правительство Японии также занялось вопросом более широкого 

использования возобновляемых источников энергии и повышения их 

доли в энергетическом балансе страны. В 2012 г. Министерство по де-

лам окружающей среды Японии огласило новую стратегию в области 

развития энергетики, предусматривающую увеличение масштабов ис-

пользования возобновляемых источников энергии к 2030 г. примерно в 

шесть раз28. План ставит целью к 2030 г. довести производство электро-

энергии за счет энергии прибрежного ветра примерно до 8 млн. кВт, за 

счет использования биомассы — до 6 млн. кВт, геотермальной силы — 

до 3,9 млн. кВт, а волн океана — до 1,5 млн. кВт. В общей сложности 

эти четыре вида источников должны будут в 2030 г. обеспечить 19,4 млн. 

кВт, что примерно в 6 раз превысит уровень, достигнутый в 2010 фин. г.  

По причине остановки АЭС японские электроэнергетические ком-

пании в целях пополнения нехватки энергии перешли на выработку те-
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пловой энергии, что привело к увеличению эмиссии CO2. Например, 

девять японских электроэнергетических компаний заявили, что за 12 ме-

сяцев по конец июня 2012 г. их генераторы выпустили в атмосферу  

в целом 430 млн. т CO2 — на 17% больше, чем за предыдущий период. 

Разумеется, это осложнило поставленную перед ними задачу по со-

кращению эмиссии CO2: по планам, к марту 2013 г. они должны были 

добиться сокращения на 20% по сравнению с уровнем 1990 г. В других 

секторах экономики, генерирующих CO2, также не было достигнуто 

серьезного прогресса по сокращению выбросов. В то же время в стра-

не остро стоит вопрос о необходимости повышении цен на электриче-

ство.  

Выход Японии из Киотского протокола 

В преддверии COP-17 Япония выступила против простого продле-

ния Киотского протокола и призвала к созданию новых международных 

рамок, которые будут охватывать и других ведущих эмитентов парнико-

вых газов, прежде всего США и Китай. Первой страной, которая офи-

циально заявила о своем выходе из Киотского протокола, стала Канада. 

Министр окружающей среды Канады Питер Кент подчеркнул, что, по-

скольку Протокол не охватывает США и Китай, он не будет эффектив-

ным. По мнению Канады, Протокол представляет собой прошлое29.  

На COP-17, состоявшейся в ноябре 2011 г., посланник Японии Ма-

сахико Хориэ выразил несогласие своей страны по поводу продления 

срока действия Киотского протокола, указав на то, что им регулируется 

лишь 26% общего объема эмиссии в мире. Он призвал к созданию бо-

лее справедливых и эффективных соглашений, которые включали бы 

всех основных производителей парниковых газов. В то же время он 

отметил, что пока правительство пересматривает дальнейшую энерге-

тическую политику Японии, среднесрочная цель страны по сокраще-

нию эмиссии на 25% по сравнению с уровнем 1990 г. остается неиз-

менной. 

Но уже в ноябре 2012 г. при подготовке к COP-18 позиция Токио 

свелась к констатации того факта, что Японии не удалось достичь пер-

воначальной цели сокращения выбросов из-за отключений реакторов 

АЭС, а потому ей необходимо выдвинуть перед международным сооб-

ществом новые цели по сокращению выбросов парниковых газов.  

С 26 ноября по 7 декабря 2012 г. в г. Доха (Катар) прошла 18-я Кон-

ференция рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-18). 

Главными вопросами повестки дня стали продление Киотского прото-

кола, а также новые рамки для мер в области экологии, которые долж-

ны вступить в силу к 2020 г. На COP-18 была заявлена следующая по-

зиция Японии, оговоренная ранее на встрече премьер-министра Япо-

нии Нода с министром охраны окружающей среды Хироюки Нагахама и 

другими членами кабинета30: Япония не присоединится к Киотскому 
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протоколу в случае его продления. Она вряд ли добьется сокращения 

эмиссии на 25% к 2020 г., как обещала, по причине изменений в энер-

гетической политике в результате аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г., 

но отказываться от заявленного сокращения на 25% не будет. Вместе с 

тем Япония постаралась сохранить за собой роль ключевого игрока во 

время дебатов, поскольку она оказала помощь развивающимся стра-

нам на сумму 17 млрд. 400 млн. долл., что превышает те 15 млрд. долл., 

которые она обещала три года назад31.  

Характерно, что на открытии COP-18 пять стран получили антипре-

мию «Ископаемое дня»32: США, Япония, Канада, Россия и Новая Зелан-

дия. Ежедневно в ходе конференции группа из представителей около 

700 неправительственных организаций всего мира присуждает эту анти-

премию странам, которые «плохо себя ведут» на переговорах по из-

менению климата. Делегаты, присудившие на COP-18 данную анти-

премию, отметили, что Япония стала ее получателем из-за того, что 

решила выйти из Киотского протокола, но у нее еще есть возможность 

присоединиться к единственной в мире правовой рамочной основе в 

вопросе борьбы с глобальным потеплением33. Япония начала получать 

такие антинаграды после того, как заявила о неприсоединении ко вто-

рому этапу Киотского протокола.  

По завершении COP-18 оказалось, что обязательства в рамках Кио-

то-2, который начался 1 января 2013 г. и завершится к 1 января 2020 г., 

намерены соблюдать Европейский союз, Австралия, Казахстан, Украина, 

Белоруссия, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако34. 

Выбросы парниковых газов этих стран оцениваются в 15% от мировых35. 

Рынок квот на выбросы парниковых газов «сжался» и «обрушился».  

В 2013 г. Всемирный банк отказался от общих количественных оце-

нок состояния и динамики глобального «киотского» рынка, поскольку, 

по мнению экспертов, условия работы международных механизмов 

сокращения выбросов парниковых газов оказались настолько неблаго-

приятными, что рынок очень сильно потерял в прозрачности, и обеспе-

чить необходимое качество данных и их сопоставимость оказалось 

просто невозможно36. Свой традиционный отчет Всемирный банк по-

святил «инициативам на местах», т.е. национальным системам торгов-

ли выбросами CO2. В частности, по данным Всемирного банка, основ-

ным региональным рынком выбросов парниковых газов остается за-

пущенная в 2005 г. Европейская система торговли выбросами (The 

European Union Emissions Trading System). Эта система охватывает поч-

ти половину всех источников парниковых газов в ЕС, и «потолок» вы-

бросов в ней постепенно опускается — на 1,74% в год. Таким образом, 

по замыслу регуляторов, в 2020 г. крупная промышленность и энерге-

тика снизят выбросы на 21% по сравнению с 2005 г. Однако в 2013 г. в 

центре всеобщего внимания оказались крайне низкие цены одной тон-

ны сокращений выбросов, которые упали ниже 5 евро, а в случае «ки-

отских» единиц — почти до нуля. Еврокомиссия предложила целый ряд 
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мер по спасению «тонущего» рынка, но пока Европарламент их не под-

держал.  

Либерал,демократы запускают АЭС  

Одной из важных тем, поднятых на выборах в нижнюю палату пар-

ламента Японии 16 декабря 2012 г., стал вопрос о возобновлении ра-

боты атомных реакторов. Так, правящая ДПЯ предлагала ликвидиро-

вать атомную энергетику к 2040 г. Победившая на этих выборах ЛДП 

говорила о поддержке ядерной энергетики, обещала, что примет ре-

шение о запуске реакторов в течение трех лет, а в течение десятилетия 

примет меры, чтобы обеспечить наилучший энергетический баланс. 

Оппонируя в ходе выборов партиям, которые заявляли о необходимо-

сти ликвидации ядерной энергетики в Японии, лидер ЛДП Синдзо Абэ 

сказал, что такая цель нереальна и «безответственна»37.  

Настоящий прорыв в восстановлении атомной промышленности 

произошел после принятия Японией 8 июля 2013 г. новых правил безо-

пасности для АЭС. Теперь компании–операторы АЭС обязаны по зако-

ну принять меры по предотвращению аварий, подобных той, что про-

изошла на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. В частности, эти правила требу-

ют оснащения всех АЭС дополнительными и дублирующими система-

ми энергоснабжения и охлаждения на случай стихийных бедствий. 

Компании–операторы АЭС должны принимать во внимание возмож-

ность более высоких волн цунами и более мощных землетрясений, чем 

предусматривалось старыми нормами. Кроме того, срок использова-

ния АЭС устанавливается в 40 лет, хотя в порядке исключения после 

нового, особо тщательного технического осмотра, этот срок может 

быть продлен еще на 20 лет. Правила предусматривают также меры по 

усилению охраны объектов атомной энергетики от вылазок террори-

стов и падения самолетов.  

По мнению премьер-министра Абэ и правящей ЛДП, работу АЭС, 

которые удовлетворяют новым стандартам безопасности, следует во-

зобновить, руководствуясь заключениями, вынесенными соответствую-

щими специалистами. Однако лидеры всех оппозиционных партий вы-

ступают за полный отказ от ядерной энергетики в будущем, хотя ни-

кому из них не удалось представить конкретных путей достижения 

этой цели.  

8 июля 2013 г. четыре компании подали заявки о возобновлении ра-

боты 10 реакторов на пяти АЭС: на АЭС «Томари» — компания «Хоккай-

до дэнрёку», на АЭС «Ои» и «Такахама» в преф. Фукуи — компания «Кан-

сай дэнрёку», на АЭС «Иката» в преф. Эхимэ — компания «Сикоку дэн-

рёку» и на АЭС «Сэндай» в преф. Кагосима — компания «Кюсю дэнрё-

ку». 16 июля 2013 г. Комиссия по ядерной безопасности (Nuclear Safety 

Commission) Японии начала рассмотрение этих заявок тремя группами 

экспертов, каждая из которых отвечает за три-четыре реактора. На оче-
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реди — АЭС «Гэнкай» в преф. Сага (компания «Кюсю дэнрёку») и АЭС 

«Касивадзаки-карива» в преф. Ниигата (компания «Токио дэнрёку»).  

Что касается двух работающих реакторов на АЭС «Ои», то Агентство 

по ядерному регулированию подтвердило их безопасность, а его пред-

ставители заявили, что реакторы № 3 и № 4 могут продолжать работу 

до следующей плановой проверки технического состояния, которая 

намечена на сентябрь 2013 г. Компания «Кансай дэнрёку» — оператор 

АЭС «Ои» намерена получить одобрение продолжения эксплуатации 

реакторов этой АЭС и после сентябрьской плановой проверки их тех-

нического состояния38.  

19 мая 2013 г. NHK сообщила39, что правительство Японии офици-

ально откажется от своего международного обязательства сократить к 

2020 г. выбросы CO2 на 25% от уровня 1990 г. Позднее в секретариат 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата, расположенный в 

Германии, был представлен документ, в котором говорилось, что Япо-

ния рассчитывает зарегистрировать новый целевой показатель к нача-

лу работы COP-19, которая состоится в ноябре 2013 г. Кроме этого, 

официальные представители Японии разъяснили позицию страны в ходе 

переговоров на уровне рабочих групп, которые прошли 3–14 июня 2013 г. 

в Бонне (Германия).  

В то же время в связи с поданными 8 июля 2013 г. заявками на 

возобновление работы нескольких ядерных реакторов, Министерство 

по делам окружающей среды и другие ведомства Японии заявили о 

намерении подготовить новый план сокращения выбросов к сентябрю, 

а его окончательный вариант — к намеченной на ноябрь 2013 г. COP-19, 

которая пройдет в Варшаве (Польша). Предположительно, именно на 

COP-19 Япония может заявить новые цели по выбросам парниковых газов.  

Несмотря на неопределенность ситуации, Япония продолжает за-

ключать соглашения о реализации киотской системы «механизма чис-

того развития» (Clean Development Mechanism). Например, в июне 2013 г. 

Япония заключила соглашение с Мальдивами о внедрении системы, 

которая даст Японии возможность получать углеродные зачеты путем 

предоставления этому островному государству в Индийском океане 

технологии по сокращению выбросов парниковых газов40. Отметим, что 

25 марта 2010 г. Япония предоставила Мальдивам грант в размере  

1 млрд. иен (около 11,1 млн. долл. США) для проекта содействия раз-

витию чистой энергии в Мале, который был выделен в рамках японской 

программы помощи по вопросам окружающей среды и изменению 

климата (Program Grant Aid for Environment and Climate Change). Данная 

программа, стартовавшая в Японии в январе 2008 г., нацелена на по-

мощь развивающимся странам в реализации мер по адаптации к изме-

нению климата путем сокращения выбросов парниковых газов и улуч-

шения доступа к чистой энергии.  

Если говорить о российско-японских отношениях, то после ратифи-

кации Киотского протокола Россия и Япония имели возможность со-
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трудничать по вопросу квот, поскольку Россия была и остается потен-

циальным продавцом квот, а Япония — покупателем. Однако из-за 

провальной политики в этом вопросе правительства России в стране 

до 2010 г. так и не была создана национальная система продажи квот,  

а потому сотрудничества с Японией в этой области не получилось41.  

В настоящее время обе страны оказались вне Киото-2, что предпо-

лагает возможность ведения двусторонних или многосторонних пере-

говоров на тему новых рамочных условий, относящихся к началу 2020 г., 

для предотвращения такого изменения климата, которое представляет 

угрозу человечеству. В частности, для дальнейшего развития российско-

японских отношений представляется целесообразным в рамках какой-либо 

межгосударственной структуры организовать проведение консультаций 

на уровне экспертов-экологов и климатологов по данной проблеме, а так-

же о повышении уровня энергосбережения и энергоэффективности энер-

гоемких отраслей экономики, в чем Япония, как известно, заметно преус-

пела и по многим направлением является признанным мировым лидером.  
 

* * *  

Великое бедствие на Востоке Японии заставило правительство пе-

ресмотреть климатическую политику страны, которая до 11 марта 2011 г. 

была активным сторонником и мировым лоббистом Киотского прото-

кола. Из-за остановки почти всех ядерных реакторов после природно-

техногенной аварии на АЭС «Фукусима-1» Япония оказалась не в со-

стоянии выполнить предложенные ДПЯ в 2009 г. повышенные обяза-

тельства по сокращению выбросов парниковых газов на 25% к 2020 г. 

по сравнению с 1990 г., что по совокупности причин привело к выходу 

Японии из Киото-2. Вернувшаяся в декабре 2012 г. к власти ЛДП про-

водит линию на восстановление атомной индустрии и создает условия 

для запуска прошедших проверку реакторов АЭС, что позволит сфор-

мулировать более конкретные и реализуемые целевые установки в об-

ласти климатической политики страны. Однако процесс перезапуска ре-

акторов встречает сопротивление со стороны значительной части обще-

ственности, выступающей против «мирного атома», а другие источники 

энергии с нулевой эмиссией CO2 пока не способны обеспечивать страну 

электроэнергией в промышленных масштабах. Тем не менее Япония пла-

нирует заявить новые цели по выбросам парниковых газов на ноябрьской 

2013 г. Конференции рамочной конвенции ООН по изменению климата и 

продолжает прилагать усилия по преодолению накопившихся проблем.  

Примечания 

1 Вопросы, связанные с причинами глобального потепления, в этой статье не рас-
сматриваются. Однако есть немало экспертов, которые скептически относятся к ан-

тропогенному объяснению потепления климата и к Киотскому протоколу, который 
ставит целью сокращение антропогенных выбросов парниковых газов. Россия вышла 
в 2012 г. из Киотского протокола в том числе и под влиянием такой группы отечест-

венных скептиков.  
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