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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ  
В ФУКУСИМЕ И НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС  

В ОСВЕЩЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СМИ 

11 марта 2012 г. исполнился год со дня трагических событий в 
Японии. Землетрясение и цунами унесли тысячи человеческих 
жизней. Страна, ранее являвшаяся одной из самых экономически 
развитых держав, оказалась на краю пропасти – как экономиче-
ской, так и социальной.  

Эта новость мгновенно облетела весь мир. В течение недели 
разгорелись острые дискуссии в СМИ. Иностранные и отечест-
венные газеты представили свой взгляд на события в Японии. 
Ярче всего в описании прослеживалось сравнение Фукусимы и 
Чернобыля, а также дискуссии на тему будущего ядерной энер-
гетики. Чтобы придать своим статьям эмоциональную окраску, 
журналисты часто использовали разнообразные лингвистические 
конструкции, которые ясно показывали отношение автора или 
даже самой газеты к существующей проблеме.  

Британская газета The Guardian описала трагедию на АЭС в 
Фукусиме и дала пессимистические прогнозы будущего ядерной 
энергетики, часто используя слова «worst» и «destroy» в своих 
статьях: «Explosions destroyed nuclear future» («Взрывы уничто-
жили ядерное будущее») [8], «The worsening crisis at the Fuku-
shima power station in Japan» («Обострение кризиса на атомной 
электростанции Фукусима в Японии») [2]. Такая острая реакция 
объясняется еще свежими воспоминаниями о Чернобыльской 
аварии, последствия которой сказались не только на Восточной 
Европе и России. Катастрофа в Чернобыле нанесла ощутимый 
вред и территории Великобритании.  

В американской газете The New York Times прослеживается 
нейтральная линия при описании аварии на Фукусиме. С одной 
стороны, журналисты не избегают таких острых вопросов, как 
повышение уровня радиации и попадание радиоактивных ве-
ществ в атмосферу и океан. С другой стороны, не «сгущают крас-
ки», как британское издание, давая прогнозы на быстрое восста-
новление Японии. При описании часто используются глаголы 
«revive» и «restore»: «Japan government works to revive economy» 
(«Правительство Японии стремится возродить экономику») [1], 
«Restoring trust in Japan» («Восстановление доверия к Японии») 
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[6]. Такая позиция объясняется возможностью распространить 
свою сферу влияния на Японию. В первые дни аварии со стороны 
американского правительства поступило предложение о помощи 
в ликвидации последствий, и вскоре японское правительство 
приняло его.  

Что касается японского издания The Japan Times, оно печата-
ло всю доступную им информацию, какой бы пугающей она не 
была, но, в то же время, давало оптимистические прогнозы отно-
сительно преодоления последствий, делая упор на силе духа 
японского народа. Описание сопровождается словосочетаниями: 
«bright future» («светлое будущее»), «revival of Japan» («возрожде-
ние Японии»), «lessons of Fukushima» («уроки Фукусимы»). Такая 
позиция объясняется несколькими факторами: во-первых, мен-
тальностью японского народа, а во-вторых, попытками прави-
тельства возродить надежду в гражданах и восстановить между-
народный авторитет страны.  

Российские СМИ также не могли остаться в стороне. «Рос-
сийская газета» следила за всеми событиями, происходящими в 
Японии. Главной причиной столь пристального внимания явля-
лась опасность заражения Дальнего Востока страны, находящего-
ся в непосредственной близости к японским границам. Через ме-
сяц после аварии стало ясно, что заражения российской террито-
рии не произошло, и причин для беспокойства нет. Поэтому ос-
новное внимание сосредоточилось на преодолении последствий 
и помощи российских ученых в решении проблемы: «Пережили 
Чернобыль, переживем и Фукусиму» [9].  

Несмотря на разную оценку событий в Фукусиме, в ино-
странных и отечественных СМИ прослеживаются две общие чер-
ты: постоянное сравнение их с аварией в Чернобыле, а также 
дискуссии на тему будущего ядерной энергетики. В первом слу-
чае ни одна из вышеперечисленных газет не могла не проводить 
сравнение между двумя катастрофами. Газеты пестрили заголов-
ками: «It is clearly different from the case of Chernobyl» («Это явно 
отличается от случая в Чернобыле») [7], «Becoming another Cher-
nobyl» («Возникновение еще одного Чернобыля») [5]. Что касает-
ся вопроса ядерной энергетики, на страницах газет развернулись 
острые дискуссии. Ученые и исследователи высказывали свое 
мнение, политики собирали советы, международные организа-
ции принимали декларации, но так и не пришли к общему зна-
менателю: «Why we must phase out nuclear power?» («Почему мы 
должны отказаться от атомной энергетики?») [4], «After Fuku-
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shima, Does Nuclear Power Have a Future?» («После Фукусимы, есть 
ли будущее у ядерной энергетики?») [3]. Но вызванные данной ава-
рией вопросы стирают все недоразумения между борющимися сто-
ронами, заставляя их искать выход из сложившейся ситуации.  
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