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в статье представлен анализ предпосылок проведения, а также содержания 
и итогов общешведского референдума 1980 г., посвященного использованию 
ядерной энергетики. дискуссия по этому вопросу, продолжавшаяся несколько 
десятилетий, получила новый импульс в 1979 г., когда партии риксдага не смог-
ли договориться об использовании ядерного потенциала страны. итоги рефе-
рендума 1980 г. показали, что шведское общество на тот момент не было готово 
отказаться от мощностей аЭс, но одобрило план постепенного отказа от ядер-
ной энергетики и перехода к альтернативным источникам энергии. данный 
план, поддержанный социал-демократической партией страны, реализуется до 
сих пор, хотя и с некоторыми задержками. в ближайшие четыре года планиру-
ется закрыть четыре реактора, а самый последний – в 2045 г. референдум оказал 
огромное влияние на жизнь страны: на новый уровень вышло использование и 
развитие альтернативных источников энергии, появилась основа для перехода к 
политике устойчивого развития, оформилось политическое движение зеленых, 
играющее важную роль в шведском обществе и в наши дни.
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The article analyzes the background, the content and the impacts of the swedish nuclear 
referendum of 1980, dedicated to using nuclear energy. The discussion on using this type of 
energy, which lasted several decades, received a boost in 1979 when the political parties in the 
riksdag could not agree on the use of the country's nuclear arsenal. The 1980 referendum 
showed that the swedish society at that time was not ready to give up using nuclear energy, 
but approved a plan of gradually abandoning nuclear power and making a transition to 
alternative energy sources. The plan, supported by the swedish social democratic Party, is 
under realization so far, but with some delays. four reactors are planned to be closed down 
in the next four years, the last one in 2045. The referendum had a tremendous impact on 
the life of the country. The level of using and the development of alternative energy sources 
increased, the basis for the transition to a policy of sustainable development was created, the 
“green” political movement took shape and still plays an important role in the society.
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в дискуссии об использовании ядерной 
энергетики одним из важнейших остается 
вопрос взаимодействия науки и природы. Эф-
фективность ядерных реакторов велика, но их 
использование связано с огромным риском и 
разрушительными радиационными последст-
виями для человеческого организма и окружа-
ющей природы. несмотря на высокую опас-
ность использования ядерной энергии, многие 
государства мира не могут без нее обходиться, 
замещение аЭс другими видами производства 
энергии для них неприемлемо. некоторые ев-
ропейские страны, например Франция и укра-
ина, при помощи аЭс получают более полови-
ны всей производимой в них электроэнергии 
[1]. По всему миру продолжается строительство 
новых аЭс – в китае, индии, сШа и т. д. [2]. 
но на планете есть регионы, где производство 
электроэнергии не зависит от ядерной энерге-
тики, где предпринимаются шаги в области при-
менения альтернативных источников энергии, 
ведутся соответствующие научные разработки в 
этой области. Примером такого региона может 
служить скандинавия. например, в Швеции 
находится 10 работающих реакторов, однако у 
страны есть четкий план по их закрытию и за-
мещению ядерной энергии альтернативными 
источниками. начало этой политике было по-
ложено в 1980 г. на референдуме по вопросу ис-
пользования ядерной энергетики.

к сожалению, исследователи обошли сво-
им вниманием итоги данного референдума и их 
роль в истории развития Швеции. Эта тема пока 
ждет своей подробной разработки и анализа. 
Лишь спустя несколько лет после проведения 
референдума профессор Гётеборгского универ-
ситета с. Холмберг и ряд его коллег написали 
несколько аналитических работ [3], посвящен-
ных референдуму. Главная из них – монография 
[4], написанная Холмбергом в соавторстве с ис-
следователем к. аспом в 1984 г. в этих работах 
анализируются общественное мнение накану-
не референдума, участие сМи в кампании по 
осве щению возможных сценариев дальнейше-

го использования ядерной энергетики, мнения 
политических партий по вопросу проведения 
и итогам референдума. в конце ХХ – начале 
ХХi в. внимание шведских исследователей со-
средоточилось на более глобальных темах – по-
пытке создания в Швеции ядерного арсенала и 
обстоятельствах вокруг этого, шведской оборо-
нительной политике и политике нейтралитета 
в контексте ядерной безопасности, политиче-
ских дебатах о ядерной энергии и ядерном ору-
жии, американском влиянии на шведские ядер-
ные разработки. наибольший вклад в развитие 
этих тем внесли т. йонтер [5–7], в. агрелль [8], 
П. альмарк [9] и а.-Г. нильсон Ходли [10]. ито-
ги же референдума 1980 г., вопросы их влияния 
на шведскую экологическую политику требуют 
нового переосмысления в наши дни.

дискуссия о ядерной энергетике в Швеции 
началась сразу после второй мировой войны и 
американских бомбардировок Хиросимы и на-
гасаки в августе 1945 г. [11, с. 459], хотя научные 
разработки (в первую очередь военные) в сфере 
ядерной энергетики велись в стране и раньше 
[12, с. 21]. на протяжении ряда лет было востре-
бовано именно военное направление исследо-
ваний ядерной энергетики. в немалой степени 
этому способствовала помощь сШа, которым 
было выгодно наличие ядерного вооружения в 
нескольких сотнях километров от границ ссср. 
Шведское правительство опасалось ядерного 
арсенала советского союза и пыталось разрабо-
тать план защиты страны. забегая вперед, нужно 
отметить, что Швеция так и не смогла сформиро-
вать четкой и полноценной ядерной программы, 
а к началу 1970-х гг. отказалась от идеи собствен-
ного ядерного арсенала. к тому же, дорогосто-
ящая идея создания ядерного оружия вызывала 
недовольство со стороны правящей в то время 
социал-демократической партии и лично ли-
дера партии и премьер-министра Швеции в 
1946–1969 гг. т. Эрландера (1901–1985), так как 
мешала построению государства всеобщего бла-
госостояния. свою роль сыграло и присоедине-
ние Швеции к договору о нераспространении 
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ядерного вооружения 1968 г. возвращаясь к воп-
росу о ядерной энергетике, нужно отметить, что 
первый тяжеловодный ядерный реактор для ис-
следовательских целей был построен в Швеции 
в 1954 г. на глубине 30 м, в горных породах под 
королевским технологическим институтом в 
стокгольме. в 1960-х гг. были построены еще два 
реактора, а в 1975 г. начали работу три граждан-
ских реактора для производства электроэнер-
гии: рингхальс (у побережья пролива каттегат), 
барсебек (вблизи города Мальмё) и оскарсхамн 
(рядом с одноименным городом на побережье 
балтий ского моря). 

в 1970-х гг. в Швеции активно набирало 
обороты гражданское движение против ядерной 
энергетики как часть общемировой тенденции 
народных движений того времени: пацифист-
ских, феминистских, экологических и т. д. [11, 
с. 459]. в 1979 г. на американской аЭс «три-
Майл-айленд» в штате Пенсильвания произо-
шла авария, крупнейшая ядерная авария в сШа. 
Это событие, наряду с растущим антиядерным 
движением, подтолкнуло шведское правитель-
ство к решению о проведении референдума по 
вопросу дальнейшего использования ядерной 
энергетики. находившееся у власти в те годы 
правительство центриста т. Фельдина распа-
лось из-за неспособности договориться по всем 
пунктам ядерной программы (центристы вы-
ступили против программы партнеров по пар-
ламентской коалиции – народной и умерен-
ной коалиционной партий), и идея проведения 
референдума по энергетической политике вы-
глядела здравой. стоит заметить, что дебаты об 
использовании ядерной энергии в мирных и 
военных целях велись в стране с 1950-х гг., раз-
вернувшись в стенах риксдага. народная пар-
тия выступала за использование ядерной энер-
гетики, крестьянский союз (с 1958 г. – Партия 
центра) не имел ярко выраженной позиции, а 
среди социал-демократов произошел раскол по 
этому вопросу [9], но, как уже упоминалось, Эр-
ландер и его сподвижники, например министр 
обороны страны в 1951–1957 гг. т. нильссон 
(1905–1997), выступали против. сторонники 
использования ядерной энергетики обращали 
внимание не только на большой потенциал ре-
акторов, но и на способность страны защитить 
себя в случае военной угрозы со стороны ссср 
[8]. Противники использования ядерного по-
тенциала создали в стокгольме обществен-

ную организацию aMsa (швед. aktionsgruppen 
mot svensk atombomb – рабочая группа против 
шведской атомной бомбы), куда вошли видные 
общественные деятели того времени: журна-
лист и писатель П.-а. Фогельстрём (1917–1998) 
[13], писательница с. Лидман (1923–2004), 
юрист Э. унден (1886–1974), журналистка и 
писательница б. альвинг (1909–1987), архи-
епископ Швеции и. брилиот (1891–1959), бу-
дущий лауреат нобелевской премии мира, дип-
ломат и политик а. Мюрдаль (1902–1986) и др. 
Главными целями организации были недопу-
щение использования атомных бомб в качестве 
вооружения шведской армии и перераспреде-
ление предполагаемых ресурсов для атомного 
вооружения на мирные цели [14, с. 170]. aMsa 
была замечена прессой и начала сотрудниче-
ство с профсоюзами и рабочими объединени-
ями в стране [15]. в целом можно сказать, что 
референдум был инициирован «сверху» по-
литиками и представителями разных полити-
ческих сил, как сторонниками, так и против-
никами использования ядерной энергетики  
в масштабах страны.

за всю историю современной политиче-
ской системы Швеции было проведено всего 
шесть референдумов. все они связаны с собы-
тиями, которые должны были решительным 
образом повлиять на жизнь рядовых граждан 
и функционирование общества. Первый рефе-
рендум, состоявшийся в 1922 г., касался запрета 
свободной продажи алкоголя и фактического 
введения сухого закона. референдум 1955 г. был 
посвящен введению правостороннего движения 
транспорта. третий референдум, проведенный 
спустя два года, касался изменения пенсион-
ной системы. следующим предметом всена-
родного голосования, состоявшегося в 1980 г., 
стал вопрос о ядерной энергетике. Последние 
два референдума, проведенные в 1994 и 2003 гг., 
касались соответственно вопросов вступления 
страны в европейский союз и введения евро в 
качестве национальной валюты. Можно пола-
гать, что для того времени и той общественно-
политической ситуации в стране референдум 
1980 г. был действительно важным событием.

на референдум 23 марта 1980 г. было вы-
несено три возможных сценария будущего 
мирного использования ядерного потенциала. 
Первый сценарий, поддержанный умеренной 
коалиционной партией, подразумевал актив-
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ное использование ядерной энергетики (в том 
числе и для сокращения зависимости от неф-
тепродуктов), устанавливал максимальное чис-
ло аЭс в стране – 12. так как в Швеции на тот 
момент не была развита альтернативная энер-
гетика, предполагалось активное использова-
ние ядерного потенциала до определенного 
времени. второй сценарий, поддержанный со-
циал-демократами и народной партией, также 
разрешал использование ядерной энергетики и 
устанавливал аналогичное разрешенное число 
аЭс. Предписывалось значительное вложение 
государственных средств в разработки альтер-
нативной энергетики, введение запрета на ком-
мерческое владение аЭс (что было разрешено 
тогда в стране), участие всех граждан в работе 
по вопросам использования и безопасности 
аЭс. Последний сценарий, который поддержи-
вали христианские демократы и Левая партия, 
предусматривал строгое ограничение исполь-
зования ядерного потенциала: отказ от планов 
строительства будущих аЭс, запрет на добычу 
урановой руды, переход на альтернативные ис-
точники энергии в течение следующего десяти-
летия [16]. с минимальным перевесом победил 
второй вариант – он набрал 39,1 % голосов («за» 
проголосовали 1 869 344 избирателя). третий и 
первый варианты набрали соответственно 38,7 
и 18,9 % голосов. разница в числе избирателей 
между третьим и вторым вариантами состави-
ла 22 433 человека. из 6 321 165 выборщиков 
проголосовали 4 781 479 человек, более 160 тыс. 
бланков оказались пустыми или заполненными 
некорректно. явка на референдум составила 
75,7 % [17].

влияние итогов референдума на нацио-
нальную и международную экологическую 
политику Швеции достаточно велико и разно-
образно. во-первых, Швеция осталась верна 
итогам референдума: развитие альтернативных 
источников энергии вышло на новый уровень, 
а использование ядерной энергетики начало 
сокращаться, хотя и более низкими темпами, 
чем было задумано в 1980 г. сегодня в Швеции 
10 рабочих реакторов, из которых 4 планиру-
ется вывести из эксплуатации в 2019–2020 гг. 
реактор Форсмарк-3 предполагается закрыть 
последним, в 2045 г. [18]. начиная с 1986 г. 
энергетическая зависимость Швеции от ядер-
ной энергетики начала сокращаться [19]. ис-
пользование альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в общем объеме энергопо-
требления в стране на текущий год составляет 
около 52 %. в рамках программы ес «europe 
2020» этого показателя Швеция должна была 
добиться к 2020 г., однако смогла достичь необ-
ходимого результата уже к 2011 г. [20]. успеш-
ное использование альтернативных источников 
энергии связано в первую очередь с примене-
нием биотоплива – различных видов топлива 
из растительного и животного сырья, продуктов 
жизнедеятельности человека и прочих организ-
мов или органических промышленных отходов. 
сравнение стран ес по показателю использо-
вания альтернативных и возобновляемых ис-
точников энергии приведено в таблице.

Доля возобновляемых источников энергии  
в общем объеме энергопотребления в некоторых 

странах еС в 2004 и 2014 гг., % [20]

Государство 2004 2014
2020 

(запланировано)

Германия   5,8 13,8 18

испания   8,3 16,2 20

Франция   9,4 14,3 23

ирландия   2,4   8,6 16

великобритания   1,2   7,0 15

словения 16,1 21,9 25

австрия 23,3 33,1 34

дания 14,9 29,2 30

венгрия   4,4   9,5 13

Швеция 38,7 52,6 49

кроме того, референдум стал частью собы-
тий, сделавших скандинавский регион де-фак-
то безъядерной зоной. несмотря на отсутствие 
международного соглашения, подтверждающе-
го этот факт де-юре, скандинавские страны и 
Финляндия желают позиционировать европей-
ский север как зону, свободную не только от 
ядерных боеприпасов, но и от атомной энерге-
тики вообще. в норвегии, исландии и дании 
нет работающих реакторов, а Финляндия рас-
полагает четырьмя действующими реактора-
ми, однако планирует ввести в строй еще два. 
на данный момент Финляндия, в отличие от 
Швеции, не готова свернуть эти энергетиче-
ские мощности и начать программу по отказу 
от ядерной энергетики [21]. ни одна из пере-
численных стран не располагает каким-либо 
ядерным арсеналом.



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 1, 2017

52

референдум по вопросу использования 
ядерной энергетики можно считать и частью 
политики устойчивого развития как в Швеции, 
так и в европе в целом. сегодня Швеция – оче-
видный лидер в реализации и продвижении 
идеи устойчивого развития на национальном и 
международном уровнях. реализация этой по-
литики активно началась в 1990-х гг., но итоги 
референдума 1980 г. можно считать частью эко-
логического измерения политики устойчиво-
го развития в сфере уменьшения загрязнения 
окру жающей среды и уменьшения опасности 
для здоровья человека. события на Чернобыль-
ской аЭс 26 апреля 1986 г. показали правиль-
ность итогов референдума и доказали, что курс, 
взятый шведским правительством, верный. 
Последствия взрыва на Чернобыльской аЭс 
были замечены именно шведскими инжене-
рами на аЭс «Форсмарк» уже два дня спустя. 
ссср был вынужден объявить об аварии. По 
мнению шведских ученых, природа в окрест-
ностях г. евле и в шведской Лапландии до сих 
пор заражена чернобыльским цезием [22, с. 5; 
23, с. 594]. благодаря Швеции к катастрофе 
было привлечено внимание международного 
сообщества. в стенах же шведского парламента 
разразились очередные дебаты [24].

благодаря референдуму народное протест-
ное движение против ядерной энергетики в 
Швеции получило новый импульс. Предста-
вители этого протестного движения вошли в 
состав Партии зеленых, образованной вскоре 
после объявления итогов референдума [25]. 
идея отмены использования ядерной энергии 
в любых целях остается одним из основопола-
гающих принципов политической программы 
партии до сих пор. «ядерная энергетика осно-
вана на добыче урана, исчерпаемого ресурса, 
который наносит вред будущим поколениям. 

ядерная энергетика – это риски, как при до-
быче урана, так и при его транспортировке, 
транспортировке топлива и отходов. ядерной 
энергетике не место в обществе устойчиво-
го развития» [26]. движение против ядерной 
энергетики пользуется достаточно большой 
поддерж кой населения. давно известны и по-
нятны доводы и позиции сторонников прекра-
щения ее использования: вред радиоактивных 
осадков, реальные угрозы здоровью населе-
ния, исчерпаемость урановой руды, риски от 
долгого использования старых реакторов, пар-
никовый эффект и пр.

таким образом, влияние итогов шведского 
референдума 1980 г. о ядерной энергетике на 
становление внутренней и внешней политики 
Швеции можно рассматривать в трех аспектах. 
во-первых, как часть нового курса в энерге-
тической и экологической политике, с посте-
пенным отказом от ядерной энергетики и раз-
витием альтернативных источников энергии. 
во-вторых, как часть нового международного 
курса, направленного на уменьшение при-
сутствия ядерного потенциала в скандинав-
ском регионе, сокращение ядерных арсеналов 
в мире, развитие альтернативных источников 
энергии в глобальном масштабе. наконец, его 
итоги стали закономерным результатом воз-
раставшего народного экологического движе-
ния против использования ядерной энергети-
ки, которое и сегодня пользуется в Швеции 
большой поддержкой. данный референдум в 
Швеции остался уникальным случаем в евро-
пейской истории. только в болгарии в 2013 г. 
был проведен референдум о восстановлении 
аЭс «белене» и возобновлении национальной 
программы в сфере ядерной энергетики, одна-
ко из-за низкой явки его результаты были при-
знаны недействительными. 
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