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Одной из особенностей междуна-
родного информационного вза-
имодействия в тридцатые годы 

ХХ в., отражающей усиление геополи-
тических векторов в мировом развитии, 
явилась возросшая значимость проис-
ходящих локальных событий. Это обу-
словило интенсивное развитие между-
народного информационного обмена 
(МИО), актуализацию его региональ-

ных аспектов. Так, в сентябре 1931 г. 
Япония оккупировала Маньчжурию. 
Отторжение огромной территории на 
северо-востоке Китая, создание марио-
неточного государства Маньчжоу-Го 
стали первыми вехами на пути чело-
вечества ко Второй мировой войне. 
Появление дальневосточного очага 
международной напряженности оказало 
непосредственное влияние на миро-
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вые коммуникативные процессы. МИО 
становится важнейшим внешнеполити-
ческим инструментом, усиливающим 
информационно-пропагандистское 
влияние Японии. И хотя содержание 
международной  информационной 
политики на Дальнем Востоке в исследу-
емый период определялось также внеш-
неполитической стратегией Советского 
Союза, США и Великобритании, статус 
Японии как одной из великих держав 
усиливал ее воздействие на междуна-
родный обмен информации.
В 1930-е годы Страна восходящего 

солнца представляла собой мощ-
ное военное государство, которое 
открыто заявляло о своих территори-
альных притязаниях в Азии и форси-
рованно наращивало вооруженные 
силы, успешно конкурируя с Францией 
и Великобританией в строительстве 
армии и флота. Ни одна международная 
проблема в Восточной Азии не могла 
решаться без ее участия или учета ее 
интересов. Проведя реорганизацию и 
перевооружение армии, Япония при-
ступила к осуществлению своих агрес-
сивных планов. Экспансионистские 
устремления Японии вызывали за рубе-
жом повышенный интерес и внимание. 
Японские СМИ превратились в востре-
бованный источник политических сен-
саций, их материалы широко исполь-
зовались международной прессой, что 
соответствовало интересам Страны 
восходящего солнца и подтверждало 
возросшую значимость региональных 
аспектов в развитии МИО. Широкому 
распространению японских материа-
лов способствовала и роль Японии как 
основного регионального информаци-
онного актора на востоке Азиатского 
континента. Японское влияние охва-
тывало достаточно большие терри-
тории Китая, Юго-Восточной Азии, 
Кореи, Маньчжурии, проникая и во 
Внутреннюю Монголию. Используя 
как легальные пути, так и подрывные 
методы, Япония вторгалась в инфор-
мационное пространство других госу-
дарств, предваряя свои дальнейшие тер-
риториальные захваты. 
Важнейшим политическим фактором, 

определившим все основные тенденции 
японского участия в МИО, была уси-
ливающаяся милитаризация страны. 
Потребность  в  информационно-

пропагандистском обеспечении и опра-
вдании экспансионистской политики 
Японии на международной арене обу-
словила возрастающую роль японских 
СМИ, расширение их участия в обмене 
информацией. Агрессивные устремле-
ния японской военщины оказали влия-
ние на ужесточение государственного и 
военного контроля над системой вну-
треннего и внешнего информирования 
в стране, подчинив ее пропаганде экс-
пансионизма. При кабинете министров 
Японии было создано информационное 
управление, аналогичное германскому 
министерству пропаганды, после чего 
в стране начались репрессии против 
неугодных журналистов. Строжайшая 
полицейская и военная цензура всех 
сообщений СМИ препятствовала посту-
плению объективной информации к 
международной аудитории. 
Милитаристский курс правящих кру-

гов отразился на участии Японии в МИО, 
придавая ему подрывной, провокаци-
онный характер. Для усиления влияния 
на зарубежную аудиторию японские 
СМИ должны были расширить поток 
исходящей из страны информации. 
Телеграфные агентства Ниппон Демпо и 
Симбун ренго, преобразованные в 1936 
г. в агентство Домей Цусин, распростра-
няли иностранные материалы внутри 
страны и японскую информацию за рубе-
жом. Новая структура фактически моно-
полизировала всю сферу информации 
в государстве, тиражируя идеи милита-
ризма и шовинизма. Японские агентства 
были связаны договорными отноше-
ниями с агентствами «Рейтер», «Гавас», 
«Ассошиэйтед Пресс», «Юнайтед Пресс» 
что создавало благоприятные условия 
для повсеместного распространения 
японской информации и пропаганды. 
Так, «Юнайтед Пресс» имело дого-
воры с Ниппон Демпо, газетами «Осака 
Майнити» и «Токио Ници-Ници» и рас-
пространяло дальневосточную информа-
цию в Америке и Европе1. Однако в сборе 
информационных материалов на вос-
токе Азии западные агентства и печать 
не могли конкурировать с японскими 
СМИ. Они часто опирались на сообще-
ния японских и маньчжурских СМИ, 
оправдывая действия Японии [Санжиева 
2008: 56, 57]. Большую роль в усилении 

1 Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). Ф. 4459. Оп. 38 с. Д. 1024. Л. 34.
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зависимости западной прессы и агентств 
от получения японской информации 
сыграли усиление военно-полицейского 
режима, закрытость источников инфор-
мации, ужесточение цензуры. 
Наличие развитой информационной 

структуры обусловило приоритетные 
позиции Японии в МИО. В стране име-
лась разветвленная сеть периодической 
печати. В 1934 г. в Токио выходило 256 
ежедневных газет, а в целом в стране 
было около 10 тыс. изданий1. Два круп-
нейших издательских концерна «Асахи» 
и «Майнити» издавали свои газеты и 
журналы в Токио и провинциальных 
городах Японии. Среди них выделялись 
«Асахи Симбун», «Токио Ници-Ници», 
«Иомиури», «Кокимун», «Миака», 
«Осака Майнити», «Токио Симбун». 
Тираж первых трех достигал соответ-
ственно 1300 тыс. экз., свыше 1 млн. и 
около 1 млн экз.2 О высоком рейтинге 
японской прессы свидетельствовало 
награждение в 1936 г. «Асахи Симбун» 
американской «Газетной премией» 
[Панкина 1964: 264], одной из самых 
престижных в мировой прессе.
Однако, в отличие от западной печати, 

японские периодические издания кон-
тролировались или выпускались воен-
ными. Это определяло основную цель 
– мобилизацию населения на интен-
сивную подготовку к войне, пропаганду 
идеи превосходства японской нации. 
Так, ежедневная газета «Кокумин» 
финансировалась военным ведомством 
и была связана с группировкой так 
называемого «молодого офицерства» – 
наиболее агрессивной частью японской 
военщины, проповедовавшей захват-
ническую политику по отношению к 
Китаю, СССР, США. Террор и шантаж 
были основными методами воздействия 
на журналистское инакомыслие. В 
период событий 15 мая 1932 г., когда был 
убит премьер-министр Инукаи, группа 
молодых офицеров совершила напа-
дения на редакции наиболее извест-
ных газет с целью устрашения СМИ3. 
Публикации в прессе оправдывали 
оккупацию Маньчжурии и подготав-
ливали общественное мнение страны 
к неизбежности войны с Советским 

1 Правда. 1934. 11 мая.
2 Позин В. 1946. Краткий справочник иностран-

ной печати. М.: Госполитиздат, С. 8, 45, 79.
3 Правда. 1934. 11 мая.

Союзом, необходимости увеличения 
военных расходов для армии, а также 
заверяли западные страны, что острие 
японской агрессии направляется против 
СССР. Западные телеграфные агентства 
и печать часто ссылались на японские 
источники, создавая в международной 
аудитории, и так достаточно пассивной, 
атмосферу примиренчества и оправда-
ния агрессивной политики Японии. 
Одной из особенностей МИО в пред-

военный период, отражающей усиление 
геополитических тенденций в миро-
вом развитии, был рост печати на ино-
странных языках и организация выпу-
ска периодических изданий для рас-
пространения за границей. В Японии в 
30-е годы выпуски на английском языке 
имели газеты «Токио Ници-Ници», 
«Цугай Согио Симпо» и некоторые дру-
гие. Японское правительство придавало 
большое значение созданию за рубежом 
позитивного имиджа страны, пропа-
ганде и оправданию своего агрессивного 
внешнеполитического курса. Издавался 
ежеквартальный журнал «Контемпорари 
Джапэн», ежемесячный журнал «Ориент 
Экономист», газета «Джэпэн Таймс энд 
Эдвертайзер» и ряд других.
Япония, вступая в борьбу за террито-

риальный передел Азии, использовала 
каналы МИО для расширения своей 
информационной интервенции. При 
этом особое внимание отводилось пропа-
ганде паназиатской доктрины «Азия для 
азиатов» среди населения Маньчжоу-Го, 
Китая, Кореи. В Маньчжоу-Го тираж 
японских газет был в 9 раз больше 
тиража китайских газет. Выходившая в 
Синьцзяне на английском языке газета 
«Маньчжурия Дейли Ньюз» была под 
контролем штаба Квантунской армии и 
распространяла прояпонскую информа-
цию. Такие газеты, как «Нциро Цусин», 
«Мансю Ниппо», «Гун бао» (Харбин), 
маньчжурское агентство «Демпо Цусин», 
«Харбин Симбун», «Милли Байрак», 
белогвардейские газеты «Новое слово», 
«Харбинское время», журнал «Чайна 
Уикли Ревью» и многие другие шли 
в русле японской информационной 
политики. Отклонение от прояпонского 
курса имело своим последствием запрет 
печатного органа. Таким образом, пери-
одические издания для иностранного 
потребителя были инструментом поли-
тической, экономической и информа-



16 4     В Л А С Т Ь    2 014 ’ 0 5

ционной экспансии, распространения 
политизированной информации. Они 
отражали взаимосвязанность информа-
ционных вторжений с финансовым и 
экономическим проникновением в дру-
гие регионы.
В Японии интенсивно развивалась 

такая эффективная форма информаци-
онного влияния на зарубежную аудито-
рию, как радиовещание, что позволяло 
оперативно распространять японскую 
пропаганду в других странах. В 1928 г. в 
Токио была открыта специализирован-
ная радиостанция, ставшая самой мощ-
ной в Восточной Азии. Иновещание 
было для Японии эффективным кана-
лом массированного информацион-
ного воздействия на континентальную 
Азию и другие регионы, направленного 
на идеологическую и психологическую 
обработку местного населения. Здесь 
следует отметить действенность япон-
ской радио- и печатной пропаганды 
против «белых, за освобождение жел-
той расы». Такие лозунги, как «Азия для 
азиатов» и другие аналогичные им, были 
созвучны мнению определенных слоев 
населения на континенте. 
В 30-е годы северо-восток Китая стал 

ареной локальных информационных 
столкновений в радиоэфире. В борьбе за 
политическое и идеологическое влияние 
в этом регионе участвовали советские, 
японские и китайские (под американ-
ским и английским контролем) радио-
станции. В 1933 г. в Маньчжоу-Го была 
создана Маньчжурская телеграфно-
телефонная компания (ММТ), транс-
лирующая под японским контролем 
передачи на Синьцзян, Гуандун, Харбин 
и другие города. В ноябре 1934 г. ради-
останция ММТ, ставшая в то время 
самой мощной в Китае, начала работать 
в Синьцзяне. Она успешно конкуриро-
вала с зарубежными радиостанциями и 
заглушала не только китайские радио-
станции, но и трансляции из-за рубежа, 
в том числе из Москвы. К 1940 г. ее 
передачи прослушивали 88876 человек 
[Кузнецов 2002: 101]. Иновещание яви-
лось для Японии эффективным кана-
лом массированного информационного 
воздействия на континентальную Азию, 
оно велось на японском, английском, 
русском, китайском и монгольском 
языках на СССР, МНР, США и другие 
страны и регионы. С июня 1935 г. радио-

корпорация Эн-Эйч-Кэй начала вести 
передачи «Радио Японии», направлен-
ные на Канаду, США и Гавайи, а также 
Латинскую Америку. К началу Второй 
мировой войны иновещание в Японии 
велось на 22 языках [Артемов, Семенов 
1984: 13]. 
Оккупация Маньчжурии и других 

районов Китая, создание на захвачен-
ной территории сети периодических 
изданий и радиостанций существенно 
укрепили японский информацион-
ный потенциал. Это значительно рас-
ширяло участие Японии в МИО, при-
давало провокационный и подрывной 
характер процессам международного 
информирования, позволило усилить 
информационные атаки, направленные 
против Китая, СССР и МНР и других 
стран и, в целом, существенно расши-
ряло японское влияние на междуна-
родные СМИ. Радиовещание позволило 
Японии превратить международный 
информационный обмен в инструмент 
провокаций и диверсий, осуществления 
информационно-пропагандистской 
экспансии. В дальнейшем японские 
вторжения в зарубежное информаци-
онное пространство стали одним из 
эффективных методов ведения войны. 
В предвоенное десятилетие в про-

цессах международного информирова-
ния в связи с возрастанием значимо-
сти локальных событий повышалась 
роль иностранных корреспондентов. 
Представители зарубежной прессы в 
Токио, Маньчжоу-Го, зонах военных 
действий в Китае играли огромную 
роль в информировании мировой обще-
ственности о происходящих событиях. 
В Токио находился достаточно большой 
контингент представителей влиятельной 
иностранной прессы. Среди них были 
корреспондент «Манчестер Гардиан» 
Г. Тимберли, репортер «Нью-Йорк 
Таймс» Г. Абенд [Бикс 2002: 297], соб-
ственный корреспондент «Франкфуртер 
цайтунг» Р. Зорге, сотрудник фран-
цузского агентства «Гавас» Б. Вукелич 
и многие другие. Имперские службы 
информации использовали инкоров для 
оправдания экспансионистской поли-
тики Японии, устраивали интервью и 
заявления официальных лиц зарубеж-
ным журналистам. Военный министр С. 
Араки неоднократно встречался с инко-
рами, привлекая внимание иностран-



2014’05       ВЛАСТЬ       165

ной аудитории к военно-стратегическим 
планам Японии. В интервью генерала 
корреспонденту американской газеты 
«Геральд Трибюн» подчеркивалось, что 
Япония вскоре нанесет удар по СССР1. 
В условиях ускоренной милитариза-
ции Японии, ограниченного доступа 
инкоров к источникам информации 
выступления японского руководства, 
сообщения японских СМИ вызывали 
большой интерес за рубежом. Многие 
инкоры были настроены прояпонски. 
Так, маньчжурский корреспондент лон-
донской «Таймс», освещая подготовку 
Японии к войне против СССР, писал, 
что «японская армия в Маньчжурии 
остается японским форпостом против 
Советской России» и восхвалял эко-
номические блага, которые японская 
оккупация принесла Маньчжурии2. 
Представители японской прессы были 
также аккредитованы во многих столи-
цах и крупных городах мира. 
Таким образом, в предвоенное деся-
1 Геральд Трибюн. 1933. 28 авг. 
2 Правда. 1932. 18 фев.

тилетие Япония значительно расши-
рила свое участие в МИО, что было 
обусловлено как значимостью собы-
тий в Дальневосточном регионе, так 
и необходимостью информацион-
ной поддержки внешнеполитической 
линии Японии на международной 
арене. Вступая наряду с Германией 
и Италией в борьбу за передел миро-
вого информационного простран-
ства, предваряющую территориальные 
приобретения, Япония использовала 
каналы информационного обмена 
для расширения своей пропагандист-
ской экспансии, адаптации междуна-
родной общественности к мнению о 
необходимости территориальных при-
обретений и войне как способе дости-
жения целей. Использование совре-
менных оперативных каналов связи 
позволило Японии превратить МИО 
в инструмент осуществления прово-
каций и диверсий, информационно-
пропагандистской экспансии на тер-
ритории других стран. 
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