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ЛЕКЦИЯ 2.  

ЯПОНИЯ В ГОДЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА» 

 

Человек ничего не стоит, если не понимает, что  

«сейчас» и «то самое время» – это одно и то же. 

Японская мудрость 

 

1. Социально-экономическое развитие Японии 

2. Полуторапартийная система в политической жизни страны 

3. Внешняя политика Японии 

 

Основой японской политики в 1950-е – 1960-е гг. была доктрина Ёсида, 

которая предполагала концентрацию всех усилий на экономическом развитии 

страны при отсутствии масштабных внешнеполитических планов. Экономия на 

военных расходах за счет сотрудничества с США позволила Японии направить 

значительные средства на внутреннее развитие. С 1953 г. японская экономика 

вступила в период устойчивого роста, который получил название период «про-

цветания Дзимму» (по имени первого легендарного императора Японии, пра-

внука богини Солнца Аматэрасу – Дзимму, правившего в VII в. до н.э.).  

В 1953 г. была основана Финансовая корпорация малого бизнеса для 

поддержания мелкого и среднего предпринимательства. Корпорация занима-

лась выдачей кредитов под небольшие проценты для закупки оборудования и 

модернизации производства. В 1955 г. было создано Агентство экономиче-

ского планирования (АЭП), в состав которого входили эксперты в области 

экономики и статистики, имевшие право доклада непосредственно премьер-

министру. В 1960 г. премьер-министр Икэда одобрил один из планов АЭП по 

удвоению национальных доходов в течение десятилетия. Достигнуть постав-

ленных целей удалось, в первую очередь, благодаря направлению значитель-

ных средств на развитие науки и технологий, а также за счет развития агрес-

сивной внешней торговли. Япония максимально использовала достижения 

зарубежной технической мысли и реализовывала их в отечественном произ-

водстве. С 1950 по 1970 г. Япония приобрела около 19 тыс. иностранных па-

тентов и лицензий (60% – из США). В 1960-е гг. в стране было организовано 

массовое производство бытовой техники, которая пошла на экспорт, в 1950-е 

гг. Япония заняла 1-е место в мире по судостроению и по вылову рыбы. Пе-

риод 1958 – 1973 гг. вошел в историю Японии как время «экономического 

чуда». За 15 лет ВНП государства увеличился в 6,5 раз, промышленное про-
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