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Аннотация. Статья посвящена исследованию настроений советского общества в период объявления 
советско-японской войны в начале августа 1945 г. Предпринята попытка рассмотреть формы, средства и ме
тоды воздействия советской информационной политики на массовое общественное сознание, определить 
доминанту общественных настроений населения Советского Союза на фронте и в тылу, проследить динамику 
ее изменений в условиях менявшейся внутри- и внешнеполитической обстановки как в СССР, так и в Японии, 
в заключении, ознакомиться с частными мнениями советского народа об островном соседе СССР и о послед
ней кампании Второй мировой войны.

Resume. The article investigates the attitudes of the Soviet society in the period of the Soviet-Japanese War 
declaration at the beginning of August 1945 An attempt was made to consider the forms, means and methods of the 
Soviet information policy influence on the mass public consciousness, to determine the dominant public mood of the 
Soviet Union population at the front and in the rear and also to track its dynamics in a changing domestic and foreign 
political situation both in the USSR and in Japan. In conclusion, to obtain the private Soviet people’s opinions on the 
island neighbour of the USSR and on the last campaign of World War II.
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П роблем ой общ ественного сознания преимущ ественно стали заниматься в постсоветские 
годы. В рамках данной проблематики отечественны ми историкам и рассм атривались вопросы  по
ведения человека в условиях войны, его мы сли и чувства, вопросы  влияния идеологии и пропа
ганды  на м ассовое сознание, вопросы  ф ормирования и эволю ции «образа врага», вопросы  взаим 
ны х представлений народов друг о друге на разны х этапах российской истории и мн. др. В рамках 
наш ей проблематики целесообразно вы делить некоторы е работы. Во-первы х, м онограф ию  «Д аль
невосточное общ ество в годы  Великой О течественной вой ны »1 проф ессора Ткачевой Г.А., в кото
рой автор исследует настроения ж ителей Д альнего Востока в отнош ении Я понии в годы  Великой 
О течественной войны, их переж ивания и тревоги в связи с постоянны ми провокациями японцев 
на дальневосточной границе. Ткачева Г.А. анализирует ф ормы  поведения лю дей в военны х усло
виях, ф орм улирует дом инанту общ ественны х настроений, господствовавш их в советском  П рим о
рье в указанны й период. Во-вторых, м онограф ию  проф ессора Е.С. Сенявской «П сихология войны  
в X X  веке. И сторический опы т России»2, где историк подробно исследует «образ врага» в обы ден 
ном  сознании советских военнослуж ащ их. Так, в частности, автор работы исследует эволю цию  
настроений советского общ ества в период советско-японского противостояния в 1930-х, 1940-х гг., 
анализирует влияние м еханизм ов пропаганды  и агитации на м ассовое сознание. В совм естной ра
боте проф ессора Н.Д. Козлова и М.М . Д овж инец «О ф ициальное и обы денное сознание в годы  Ве

1 Ткачева Г.А. Дальневосточное общество в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1945 гг.). Владивосток, 
2010. 376 с.

2 Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М., 1999. 383 с.
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ликой О течественной вой ны »1, исследуя м оральны й ф актор и духовны й потенциал советского 
народа в П обеде над ф аш исткой Герм анией, историки приходят к вы воду, что в годы  войны  «образ 
врага» позволял держ ать советское население в состоянии м обилизационной готовности, подав
лял вспы ш ки инаком ы слия и предательства и списы вал происки и просчеты  в эконом ике и поли
тике, допущ енны е руководством страны. И сточниковедческой базой данны х исследований послу
ж или м атериалы  периодической печати, народны й ф ольклор и источники личного происхож де
ния, позволивш ие не только дать оцен ку общ ественны м  настроениям  населения, но ознакомиться 
с субъективны м и м нениям и на происходивш ие собы тия. П оэтом у нам и ставится цель продолж ить 
исследование общ ественны х настроений в СССР, но в м ом ент объявления советско-японской вой
ны  в начале августа 1945 г.

По результатам  договоренностей П отсдам ской конф еренции в начале августа 1945 г. совет
ским руководством  бы ло принято реш ение вступить в войну с «последним сателлитом » Германии
-  Я понией. В преддверие объявления войны  П равительством  СССР бы ло принято реш ение начать 
интенсивную  агитационно-пропагандистскую  (разъяснительную ) работу с ж ителям и Советского 
Союза, стараясь ознаком ить со всеми аспектами ж изни дальневосточного соседа. На страницах 
советских газет затрагивались проблемы  от вопросов традиционной японской культуры  до эконо
м ического состояния Я п он ии в условиях военного времени, данны е проблем ы  перекликались с 
инф орм ированием  граж дан об истории захватнической политики Я понии на Д альнем  Востоке в 
первой половине XX  века, преим ущ ественно упом иная о результатах русско-японской войны  1904
-  1905 гг. и собы тий дальневосточной интервенции в период Граж данской войны . На агитацион
ны х собраниях разъяснялась текущ ая обстановка войны  на Тихом  океане, а такж е проблемы  не
просты х диплом атических отнош ениях м еж ду Я п онией и С С С Р2.

О хват аудитории, приним авш ей участие в семинарах, посвящ енны х грядущ ей войне, был 
внуш ительны м . Д аж е после блокады  Л енинграда с ф евраля по октябрь 1945 г. по Василеостров- 
ском у району сем инары  бы ли проведены  для 270 агитаторов, которы е, в свою  очередь, такж е про
водили м ассовую  агитработу. О хват аудитории по См ольнинском у району города был в несколько 
десятков раз больш е, где за 1945 г. на лекциях побы вало 13977 человек3.

Вышедшую 9 августа 1945 г. передовую страницу в газете «Правда», в которой И.В. Сталин 
объявил о вступлении СССР в войну с Японией, обсуждали на митингах советские лю ди «всех профес
сий и званий». В центральных газетах «Известия» и «Правда» со словами поддержки дальневосточни
кам выступили жители из различных городов Советского Союза: из М инска, Ярославля, Ташкента, 
Воронежа, Сталинграда, Ленинграда, Александровска-Сахалинского, Омска, Кишинева, Уфы, Стали- 
набада и др.4. В первый день войны президент АН  СССР С.И. Вавилов напомнил читателям недавнюю 
историю взаимоотношений двух противоборствующих держав: «Захватив разбойничьим образом зна
чительную часть Китая. Япония продолжает упорствовать в продолжение войны. Наш народ помнит 
Халкин-Гол. Старшее поколение не забыло коварного нападения на наш  тихоокеанский флот в Порт- 
Артуре и Чемульпо»5. Многие из деятелей искусства поддержали грядущую войну, в том числе и ком 
позитор Тихон Хренников и мн. др.: «Единственная из стран оси, продолжающая бессильное сопро
тивление, отвергнувшая предложение Америки, Англии и Китая о прекращ ении войны, единственная 
страна в мире, поддержавш ая огонь войны, получит по заслугам»6.

Особенно повезло тем слуш ателям, которые удостоились внимания участников русско- 
японской войны 1904 -1905 гг. Н апример, работавш ий на Балтийском заводе им. Г.К. Орджоникидзе 
М.А. Барсуков рассказывал об участии в подготовке русской эскадры и обороне П орт-Артура7. На 
подобных митингах присутствовали и авторитетные историки, чьи аргументы в пользу военных дей
ствий на Дальнем Востоке такж е могли поспособствовать мобилизации трудящ егося населения 
СССР: «Их налеты  на наш у территорию , обстрелы и т.п. [в период «дальневосточного затиш ья» - 
С.К .] -  все говорило о том, что фаш истский зверь готов напасть на Советский С о ю з .»  - заместитель 
директора института истории ВКП(б) И.М. Кош елев8. Академик В.М. Алексеев напомнил историю 
захватнической политики Японии в отнош ении Китая: « У  меня -  востоковеда, специалиста по Ки
таю, - реш ение Советского правительства вызвало особое удивление. Ты сячу лет японцы занимались 
пиратством у  берегов Китая. Неслыханную агрессию ведет она и в течение последних четырнадцати 
л е т .» 9. При этом приведенный комментарий академика В.М. Алексеева не является безоснователь
ным. Ещ е в 1907 г., в период заграничной поездки ученого по Китаю, им бы ли оставлены дневнико

1 Козлов Н.Д., Довжинец М.М. Официальное и обыденное сознание в годы Великой Отечественной войны. СПб.,
2008. 336 с.

2 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (далее ЦГАИПД 
СПб). Ф. 25. Оп. 10. Д. 451. Л. 52, 165, 205.

3 Там же. Л. 8, 335.
4 Покончить с японским агрессором // Известия советов депутатов трудящихся СССР. 1945. 9 авг. С. 2.
5 Там же. С. 2.
6 Решимость народа // Известия советов депутатов трудящихся СССР. 1945. 12 авг. С. 2.
7 Одобряем решение Правительства // Ленинградская правда. 1945. 9 авг. С. 2.
8 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 10. Д. 536. С. 17.
9 Уничтожим осиное гнездо! // Смена, 1945. 12 авг. С. 2.
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вые записи, в которых, в частности, сообщ алось, что для истории Поднебесной «пираты-японцы бы 
ли привычны, и ждать врага с этой стороны  они [китайцы -  С.К.], в общ ем, могли».

Результатом агитационно-пропагадистских мероприятий стало обещ ание советских лю дей 
встать на м ногодневную  стахановскую  вахту, дать наставление детям, уж е воевавш им  на советско- 
германском  фронте, работать больш е и лучш е, отдать все свои знания и опы т для п обеды 1. О бщ е
ственное мнение сводилось к единому, что «участь Я понии предреш ена, и четы ре великих держ а
вы  -  СССР, СШ А, Великобритания и Китай уничтож ат японский им периализм »2.

В больш инстве случаев дом инанта общ ественны х настроений населения СССР свидетель
ствует о новом  патриотическом  подъем е после Великой О течественной войны . На следую щ ий 
день, после объявления войны  Японии, ж ители Курска отреагировали одни из первых: «Хотя мы и 
назы ваем  Советское П риморье Д альним  Востоком, но этот Д альний Восток нам  очень бли зок»3. 
К олхозники сельхозартели «П риятное» Свердловской области с одобрением  отнеслись к политике 
Советского П равительства: «Немцы хотели, чтобы  русские на них работали, но ош иблись: Красная 
А рм ия всы пала им как следует, долго не опомнятся. Тож е будет и с Я понией. М ы всегда готовы 
пом очь Красной А рм ии в борьбе с захватчикам и»4. А  ж ители Белоруссии бы ли «готовы перевы 
полнять всякие нормы» для победы  над Японией: «Говорить о мире, когда Я пония продолж ает 
войну -  невозмож но. Только тогда, когда будет разбито последнее агрессивное государство, наро
ды, населяю щ ие земной ш ар, см огут ж ить в полной безопасности»5.

Д ля ж ителей Владивостока грядущ ая война была особенно актуальной. Теперь Приморье, 
бывш ее в период Великой Отечественной войны глубоким тылом, становилось прифронтовой зоной 
в будущ ем конфликте. Возлагаемую ответственность понимали многие ж ители Приморья, достиж е
ния которы х сводились к конкретным результатам. К примеру, на заводе 202 бригада судосборщ и
ков в составе 6 человек под руководством бригадира Служенко выполнила задание раньш е срока с 
высоким качеством, не вы ходя из цеха в течение 5 дней. Бригада котельщ иков коммуниста Кондра- 
ш ина на судоверфи по выполнению  спецзаказа к 13 августа 1945 г. выполнила нормы на 420%. В па
ровозном депо «Первая речка», несмотря на то, что из депо уш ло 65 человек в армию, все задания 
выполнялись в срок. Рабочие этих же цехов в количестве 290 человек внесли 4000 рублей в помощ ь 
детям фронтовиков. П одобных примеров трудовых подвигов во Владивостоке - м нож ество6.

Таким  образом , в преддверии советско-японской войны  ш ла м асш табная и достаточно 
продуктивная м ассово-агитационная работа среди населения Советского Союза. И х настроения 
бы ли проникнуты  оптим изм ом  и уверенностью  в победе, поскольку, во-первы х, Я п он ия терпела 
пораж ение в войне от сою зников по антигитлеровской коалиции. Во-вторых, победа над ф аш ист
ской Германией униф ицировала настроения подавляю щ его числа советского населения, веру в 
скоры й разгром всех ее сторонников.

Встречались случаи, когда, к примеру, ленинградцы  с беспокойством  встречали новость о 
начале новой войны , и, судя по материалам  проводим ы х семинаров, знали о состоянии противни
ка достаточно мало. Вследствие этого, некоторы м  горож анам  бы ло тяж ело представить м асш табы  
и ущ ерб грядущ ей войны.

Результатами ум озаклю чений ленинградцев являлись вопросы , задаваемы е, как правило, в 
конце лю бы х районны х митингов и собраний. Н аибольш ей популярностью  среди населения Л е
нинграда пользовались вопросы , ф иксировавш ие повы ш енны й интерес к проблемам  изменения 
социально-эконом ического устройства в городе в послевоенное время. Так, к примеру, задавались 
вопросы  о возм ож ном  переводе предприятий на вы пуск военной продукции, а армии и флота на 
казарменное полож ение. Следую щ ая группа вопросов затрагивала тем ы  о срочны х преры ваниях 
отпусков рабочих и служ ащ их, а такж е проблемы  о сохранении восьм ичасового рабочего дня. 
И ными словами, задавались вопросы  о влиянии войны  на «начавш ийся м ирны й труд»7.

О чевидно, что беспокойство ленинградцев, как и всех ж ителей Советского Союза, вы зван 
ное началом  новой войны , являлось норм ой человеческого поведения в достаточно суровы х усло
виях послевоенного времени. М ногие невольно предприним али попы тки представить потери в 
советско-японской войне. Следствием незнания происходящ его являлась неуверенность в будущ ем  
и страх потерять вновь приобретенное.

Во-вторых, серия вопросов, ф иксирую щ ая интересы  советских лю дей к м еж дународной об
становке, и в частности, к  проблемам  эф ф ективной пом ощ и и готовности стран-сою зниц по анти
гитлеровской коалиции вы полнять достигнуты е договоренности П отсдам ской конф еренции. У  не
которы х ленинградцев возникали опасения по поводу вступления СССР в новую  войну с Японией, 
как, к примеру, у  работницы  завода Котлякова товарищ а Ж утенковой: « . Н е  получится так, что

1 Уничтожить японский разбойничий империализм // Сталинец. 1945. 11 авг. С. 2.
2 Там же. С. 2.
3 Дни японской военщины сочтены // Курская правда. 1945. 10 авг. С. 1.
4 Во имя мира // Свердловская правда. 1945. 12 авг. С. 1.
5 Обуздать японских агрессоров // Гродненская правда. 1945. 10 авг. С. 2.
6 Государственный архив Приморского края (далее ГАПК). Ф. П-68. Оп. 35. Д. 12. Л. 41.
7 ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 10. Д. 536. Л. 14, 22.
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сою зники будут ожидать, а мы будем  бить японцев и нести потери, как получилось с Германией; 
три года мы воевали одни, а они ж дали удобного момента». Среди прочих сомнений бы ли следу
ющ ие: об участии в грядущ ей войне стран-сою зниц, в частности А нглии, а такж е подозрения: я в
лялось ли в действительности вступление СССР в войну с Я понией «волеизъявлением  советского 
народа» или просьбой стран-сою зниц. Единичны е умозаклю чения населения СССР свидетель
ствовали о нем инуем ы х тяготах Советского Союза в грядущ ей вой н е1.

В-третьих, вопросы , посвящ енны е заинтересованности в деталях проведения военной 
наступательной операции советской армии на Д альнем  Востоке, а такж е общ ие проблемы  о разм е
ре территории, численности населения и армии, состоянии военно-м орских и военно-воздуш ны х 
сил дальневосточного соседа. А  именно, каким  образом  советское ком андование будет проводить 
военны е действия на новой территории. Часть вопросов касалась притязаний Советского Союза на 
китайские территории в случае их освобож дения, в частности П орт-Артура и К В Ж Д 2.

Тем атика вопросов, задаваемая на предприятиях П риморья, бы ла преим ущ ественно такой 
же. К прим еру, на предприятиях М оторзавода, Сахзавода, локомотивовагонорем онтного завода, 
депо, рабочие интересовались проблемам и сокращ ения восьм ичасового рабочего дня, введения 
военного налога, увеличения норм хлеба и продуктов питания, а такж е сроков начала м обилиза
ции армии. М ногие предпринимали попы тки в последний м ом ент обнадеж ить себя мы слью  о том, 
что вся полемика в будущ ей войне, развернувш аяся на заводах, является лож н ой 3.

Во Владивостоке дезинформация стала частной нормой общественных отношений и позволя
ла формировать упаднические настроения среди всех категорий населения. В частности, сразу после 
Дня Победы в мае 1945 г., учительница 11 средней ш колы города Ворошилова (ныне Уссурийск -  С К .)  
М ышко сообщила, что она слышала разговор, что японская делегация поехала в М оскву к товарищ у 
Сталину с предложением отдать Советскому Союзу южную часть острова Сахалин и освободить М ань
чжурию с целью избежать войны. Врач железнодорожной больницы того же города Ильин сообщает, 
что прибывшие войска Красной Армии с фронта, стоящие сейчас на границе, сами начинают обстре
ливать японские батареи, чтобы вызвать на военные столкновения Я понию 4.

Распускание слухов заставило провести проверки предприятий и учреж дений Приморья, 
по результатам  которы х, бы ло реш ено признать «неудовлетворительны м» м оральное состояние 
рабочих и служ ащ их отдельны х предприятий и учреж дений П риморья. Т ак директор завода 202 
не см ог объяснить позднее поступление газет «Красное знамя» и м ноготираж ки «Ворош иловец», 
вследствие чего рабочие завода см огли ознакомиться с актуальной инф орм ацией только на следу
ю щ ий день. У ж е в период войны  (15 августа 1945 г.) на том  ж е заводе не обнаруж ено ни одной кар
ты  Я понии и М аньчж урии5.

У гроза принять на себя всю  тяж есть войны, вновь перестраивать предприятия на военны й 
лад бы товала недолго, ведь уж е через неделю  после вступления Советского Союза в войну с Я п о 
нией, последняя приняла безоговорочную  капитуляцию , но в начале советско-японской войны  
панические настроения среди населения Советского Сою за имели м есто быть. О бъяснить их, на 
наш  взгляд, нельзя недостаточной агитационной пропагандой или слабой инф орм ированностью  
населения, а вполне возмож но, чувством внутреннего беспокойства советских лю дей за родны х и 
близких, воевавш их на дальневосточном  ф ронте. К примеру, работницы  ф абрики им. В.К. Слуцкой 
П олякова и М оторина, у  которы х м уж ья и братья во флоте уш ли на Д альний Восток заявляли: «Не 
успели отдохнуть -  опять война, того и жди, что теперь их убью т, а поэтом у и руки опускаю тся ра- 
ботать»6. С похож им  заявлением  вы ступила работница Овсянникова: «Опять война, опять крово
пролитие. Зачем  и почем у СССР вступил в войну, приостановится дем обилизация и не дож даться 
возвращ ения из армии родны х. Скорее бы кончилась война, надоело уж е» 7.

О дним из главны х преимущ еств советской пропаганды  являлась возм ож ность продвиж е
ния стереотипов о «дальневосточном  агрессоре» при помощ и очевидного сопоставления Я п он ии с 
ф аш истской Германией. П омимо уж е устоявш ихся ассоциаций о Я понии в общ ественном  созн а
нии населения СССР, как, к  примеру, «дальневосточном  сателлите Германии», на страницах совет
ских газет появляю тся небольш ие истории о судьбах и дум ах советских солдат после победы  над 
ф аш истской Герм анией. В частности, на страницах газеты  «Смена» бы л опубликован очерк о м ы с
лях бойца гвардейской пехоты, «молодом и загорелом, с ленинградской м едалью  на груди, обутом 
в сапоги, стоптанны х на м ногих дорогах», которы й, останавливась у  Бранденбургских ворот, рас
см атривает пом яты х коней герм анской колесницы. Солдат дум ает лиш ь об одном: «Н емцев мы 
побелили. Ну, а как теперь будет там  -  на Востоке? Я понцы  -  те же ф аш исты , только обличье д р у

1 Там же. Л. 19, 43.
2 ГАПК. Ф. П -  68. Оп. 34. Д. 56. Л. 25, 35.
3 Там же. Л. 140об.
4 Там же. Л. 140.
5 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 35. Д. 12. Л. 40.
6 ГАПК. Ф. П -  68. Оп. 34. Д. 56. Л. 11, 41.
7 Там же. Л. 23.
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гое» 1. При этом  имя солдата не назы вается, видим о для того, чтобы  подчеркнуть схож есть и общ 
ность м ыслей всего советского народа в грядущ ей войне с Я понией.

Н ередко сам и ф ронтовики становились авторами небольш их стихотворений, рассказов, 
анекдотов и частуш ек. П оявление подобны х прим еров устного народного творчества свидетель
ствовало не только об уверенном  настрое советской армии, но и о восприятии к Я понии, как к вра
гу  несерьезному. П одобное поведение красноарм ейцы  могли позаим ствовать во врем я разговоров 
с солдатам и-дальневосточникам и, чьи настроения по воспоминаниям  соврем енников в период 
«дальневосточного затиш ья» иногда переходили в «ш апкозакидательские». С другой стороны , все 
устное народное творчество всегда бы ло источником  утеш ения и хорош его настроения во время 
войны . П оддерж ание подобной духовной атмосф еры  в общ естве неоф ициально являлось приори
тетной задачей советской пропаганды . На страницах газеты  «На страж е Родины» в первые дни 
августа 1945 г. стали появляться всевозмож ны е карикатуры , частуш ки, стихотворения и песни. 
О дно из них принадлеж ало л ени нградцу И вану М ухе, в те дни, воевавш ем у на Д альнем  Востоке:

У  агрессоров недавно в их разбойничьей стране 
Были радуж ны ми явно рассуж денья о войне.
Говорилось, что походы  обещ аю т лиш ь доходы ,
Что Я понии война обязательно нуж на!..
Пуш ки голосом  м огучим  говорят на полны й бас:
- Воевать мы вас отучим, навсегда отучим  вас2.
В первую  неделю  войны  в газетах вы клады вается множ ество карикатурны х зарисовок 

дальневосточного соседа и сю ж етов, связанны х с ним. Вы полняя одну из главны х задач советской 
пропаганды , в газетах пы тались не просто сопоставить м илитаристскую  Японию  с ф аш истской 
Германией, но и убедить ленинградских читателей в повторном сценарии П обеды  Советского Со
юза. На одной из карикатур, заним аю щ ей почти всю  четвертую  страницу газеты  «На страж е Роди
ны», перед читателям и предстает тень Гитлера и насупивш егося японского солдата, стоящ их 
напротив советских пуш ек. Тень Гитлера отображ ает силуэт ф ю рера и его внеш них черт лица: за
лизанной челки, низкого покатого лба, длинного носа, ш ироких скул и др. М аленький, толсты й 
японец вы глядит весьма амбициозны м, уверенны м, готовы м  к боевы м действиям , держ а в одной 
руке самурайский меч, в другой ф аш истский маузер. П од карикатурой приведены  следую щ ие сти
хотворны е строчки:

- Не трать усилий самурай,
Л ож ись ка в гроб и помирай! -  
Ему тень Гитлера сказала.
И сход известен наперед:
Капут постиг м еня сначала,
Теперь приходит твой черед3.
Таким  образом, инф орм ационное пространство послевоенного Советского Сою за создало 

условия для распространения различного рода оф ициальны х и неоф ициальны х сообщ ений. С п о
зиций оф ициальной пропаганды  население страны  в своем больш инстве дем онстрировало еди н 
ство мнений и настроений. В начале августа 1945 г. стали появляться призы вы  самоотверж енно 
стоять на своем посту, навести ж елезную  дисциплин у во всех трудовы х коллективах, в которы х вы 
ступили с единодуш ны м  осуж дением  Я понии. М ногие ж ители Советского Сою за обращ ались с 
просьбой отправить их на дальневосточны й ф ронт добровольцами с полной уверенностью  в бы ст
ротечном  характере объявленной войны. С другой стороны , вступление СССР в войну с Я понией 
вы звало неоднозначную  реакцию . Н епоним ание необходим ости данного реш ения соседствовало с 
беспокойством  советских лю дей за судьбы  своих близких и стрем лением  к социальной справедли
вости в условиях послевоенного времени.
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