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Япония – одна из самых читаемых газеты стран мира. Несмотря на 

то, что с развитием современной мультимедийной журналистики 

наблюдается тенденция уменьшения тиражей печати и в Японии, все же 

там остается множество подписчиков газет. По статистическим данным 

ассоциации японских газет «Нихон симбун киокай» (2017), в современ-

ной Японии выходит 117 газет, общее количество их тиражей составля-

ет 42 128 189 экземпляров, на одну семью приходится 0,75 экземпляра. 

Тройкой главнейших газет Японии являются «Ёмиури симбун», «Асахи 

симбун», «Майничи симбун». Японская исследовательская ассоциация 

«ABC» дает последние статические данные о тиражах этой тройки (из 

дневных номеров за 2018 г.): «Ёмиури симбун» (8 512 674 экз.), «Асахи 

симбун» (5 954 336), «Майничи симбун» (2 824 325). По данным Все-

мирной газетной организации (WAN-IFRA), в 2013 г. они занимали пер-

вые три места в рейтинге по тиражам среди всех газет в мире. 

За доказательством потребностей спортивной информации в Япо-

нии мы можем обращаться к статическим данным ассоциации японских 

газет. Здесь выясняется: тиражи спортивных газет в Японии насчиты-

вают 3 364 528 экземпляров, и это составляет почти одну десятую об-

щих тиражей всех газет Японии (38 763 641 экз.). А по данным Мини-

стерства внутренних дел и коммуникации Японии (2016) выявляется, 

что из всех 3589 изданий (газет, журналов, книг), выходящих в Японии, 

202 редакции оказываются изданиями, специализированными на спорте. 

Ученый Сугияма Шигеру подтверждает массовую популяризацию 

спортивной периодики в Японии, которая начинается с успешной дея-

тельности первой специализированной спортивной газеты «Никкан 

спорт» (основана в 1946 г., выходит с тиражом 1661828 экз. – 2017 г.). 

«Основанная в Токио газета “Никкан спорт” стала успешным примером 

для последующих спортивных периодик, освещая такую разнообразную 

тематику, как профессиональный бейсбол, боевое искусство Сумо, сту-

денческие соревнования между университетами, раньше пользовавшие-

ся большой популярностью, и др. В настоящее время в общественных 

местах в окрестностях столицы, в частности на станциях по линиям 

японской железной дороги “JR”, продают более 7 периодических газет, 

специализированных на спорте» [3, с. 153]. 

Помимо специализированных спортивных изданий, на современном 

этапе общенациональные и крупные региональные газеты Японии так-

же акцентируют подачу спортивной информации, расширяя ее рубрики. 

Это особенно заметно во время таких крупных соревнований, как олим-

пийские игры, чемпионаты мира по футболу и другие виды спорта, по-
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пулярные у народа Японии (ныне это – бейсбол, фигурное катание, тен-

нис – в зависимости от успешной карьеры японских игроков). 

Для ознакомления со значительным количеством спортивных мате-

риалов в японских периодических изданиях следует исследовать самую 

массовую газету – Ёмиури симбун. На ее веб-портале рекламного бюро 

«adv.yomiuri» можно узнать следующие факты. Во-первых, к спортив-

ной странице обращается 68.6% читателей после экономической 

(74.5%), политической (72.6%), международной (72.5%). Что касается 

мужской аудитории, за страницами о спорте следит 76.3% читателей, 

что сопоставимо с другими читаемыми рубликами (среднее процентное 

указание по проведенному опросу с октября 2014 г. до сентября 2017 г.). 

Во-вторых, из общего объема одного номера газеты – 32-36 страниц – 

спортивная информация обычно занимает 2 или 3 страницы. Тогда как 

экономические, политические и международные – 1 или 2 страницы. 

Учитывая эти данные, рассмотрим, как увеличивается количество 

спортивных материалов во время олимпийских игр, основываясь на 

публикации ученого Яамото Киёхуми «Анализ газетного информирова-

ния об Олимпийских играх в Сочи». В ней автор отмечает, что еже-

дневно рассматривал объем олимпийских рубрик каждого номера газе-

ты Ёмиури симбун в течение проведения всех мероприятий в рамках 

Олимпиады в Сочи (с 7 по 25 февраля 2014 г.). В результате выясни-

лось: в течение всего срока 78 страниц были посвящены олимпийским 

новостям. Из них 16 рубрик (16 дней) выходили на главные страницы. В 

среднем ежедневно в номере 4.1 страниц занимали олимпийские мате-

риалы. 

Данное наблюдение доказывает значительное внимание СМИ и лю-

дей в Японии к мировым спортивным событиям. Судя по этой тенден-

ции, мы можем считать, что спорт является неотъемлемой темой в 

японском обществе. А успехи японских спортсменов в мировых сорев-

нованиях сразу становятся для народа важнейшими новостями, публи-

куемыми на первой странице общенациональных газет. «Можно счи-

тать, что сделать спортсменов популярными героями и вызвать внима-

ние больших людей – это прием СМИ, который начинает газета» [2, с. 

210]. И японские СМИ, помимо освещения достижений национальных 

игроков, способствуют развитию своего государства на международной 

арене, вызывая сплоченность народа. 

Данная специфика японской печати является частью мировой тен-

денции, имея сходство и различие с деятельностью других зарубежных 

СМИ. Нечто подобное можно наблюдать и в печатных СМИ России. «В 

настоящее время спортивная печать Российской Федерации представля-

ет разветвленную сеть изданий, различных по тиражу, ареалу распро-
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странения, аудиторной ориентации, по выбору и проработке проблемно-

тематических линий, дизайну, способу финансирования, составу учре-

дителей, периодичности выхода, по степени влияния на объект воздей-

ствия – массовую аудиторию и социальные институты, по ряду других 

параметров» [1, с. 210]. 

Как и в других странах, японские СМИ должны сообщать, в первую 

очередь, о достижениях своих национальных игроков и команд, за кото-

рых болеет весь народ. Одновременно важно описать картину самих 

соревнований, объединяющих весь мир, и осмыслить их суть. Спорт 

включает множество функциональных эффектов. При их использовании 

журналист должен соблюдать свой профессионализм, в котором заклю-

чаются важнейшие свойства: объективность и нейтральность подачи 

информации. 
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ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

 
Формирование единого информационного пространства Республики Бела-

русь и России является важным аспектом взаимовыгодных отношений для 

средств массовой информации этих государств. В материале рассмотрены по-

ложительные моменты материального и нематериального планов для современ-

ных СМИ, участвующих в формировании единого информационного простран-

ства. 


