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Общие вопросы
日本国憲法. Ниппонкоку кэмпо:. [Конституция Японии]. Японский

язык URL:
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dlconstitution.htm (21.08.2020) .
Вступившая в силу 3 мая 1947 г. Конституция Японии является
основным законом Японии, устанавливая основные правовые нормы страны.
В числе важнейших положений Конституции стоит отметить положение о
передаче

государственного

суверенитета

в

руки

японского

народа,

закреплении статуса императора в качестве «символа государства и единства
народа», гарантии демократических свобод (слова, совести, вероисповедания,
собраний и т.д.), равенстве всех граждан перед законом, разделение властей,
а также 9 статью, провозглашающую отказ от войны как способа решения
международных споров и от создания собственных вооруженных сил.
Кравцевич А. И. Япония. Послевоенная государственная политика:
вызовы и ответы / А. И. Кравцевич. – М.: Восточная литература, 1998. –
319 с.
В монографии содержатся результаты исследований различных
аспектов формирования государственной политики Японии после войны
видных советских ученых-японоведов: И. П. Лебедевой, Т. Н. Матрусовой,
Э. В. Молодяковой, Ю. Д. Денисова, С. Б. Маркарьян, В. Н. Еремина.
Охватываются вопросы промышленной, налоговой и трудовой политики,
демографической политики, преобразования системы образования и науки.
В

сборнике

представлены

и

анализ

механизмов

осуществленных

послевоенных реформ, и оценка их эффективности.
Мау В. А. Кризисы и уроки. Экономика России в эпоху
турбулентности/ В. А. Мау – М. : Издательство института Гайдара, 2016.
– 488 с.
Монография одного из крупнейших российских экономистов В.Мау
посвящена изучению современного глобального кризиса и особенностей его
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развития в российских условиях. Большое внимание уделяется сравнению
современных кризисных явлений с двумя системными кризисами прошлого
столетия, имевшими место в 1930-х и 1970-х годах. Книга представляет
интерес для сравнения опыта выхода из системных кризисов в российской и
зарубежной практике.
Панов А. Н. Революция Сёва. Модернизация Японии в
послевоенный период. 1945-1952 гг. / А. Н. Панов – М.: Восток-Запад,
2010. – 288 с.
Труд представляет фундаментальное и всестороннее исследование
послевоенного реформирования Японии: механизмов реализации реформ,
их последствий, а также факторов, способствовавших их успешной
реализации. Особое внимание автор, советский дипломат и некогда посол
в Японии, уделяет подробной характеристике исторического контекста и
общественно-политического фона в стране в момент описываемых
событий.
Япония: опыт модернизации / Рук. проекта Э. В. Молодякова. –
М., АИРО-ХХ1, 2011. – 280 с.
Издание – сборник статей видных российских востоковедов,
посвященный различным аспектам японского опыта общественной,
экономической и политической модернизации, ее внутренним и внешним
факторам. В труд вошли работы Т. Н. Матрусовой, С. Б. Маркарьяна, А. Н.
Панова, И.П. Лебедевой, И. Л. Тимонина. Особенно следует отметить
главы «Роль государства в экономической модернизации» (И.П. Лебедева)
и «Преобразования в аграрном секторе (конец XIX-начало XXI в.)» (С. Б.
Маркарьян).
Finn, R. B. (1992). Winners in Peace: MacArthur, Yoshida, and
Postwar Japan. Berkeley: University of California Press.

435 p.

Английский язык
Монография

является

крупнейшим

всесторонним

описанием

периода американской оккупации, написанным американским дипломатом
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и современником событий. В первой главе рассматривается начало
оккупации: первый опыт взаимодействия японцев и американской
администрации, особенности организации и планирования нового режима.
Во второй и третьих главах представлено описание хода реформ и пути
Японии

к

демилитаризации.

Особое

внимание

автор

уделяет

характеристике жизненного пути и политического восхождения Дугласа
Макартура и Ёсида Сигэру. Завершает работу характеристика процесса
мирного

урегулирования

и

завершения

оккупации

с

окончанием

Корейской войны. В труде содержится не только описание персоналий и
ключевых событий японской истории периода союзнической оккупации,
но и затрагиваются вопросы вмешательства официального Вашингтона в
политику командования Д. Макартура вплоть до его отставки.
Goodman G. K. (1968). The American occupation of Japan: a
retrospective view. Center for East Asian Studies, University of Kansas – 41
p. Английский язык
Труд
американской

состроит

из

оккупации

трех
через

основных
призму

тематических

японского

блоков:

политического,

экономического и общественного измерения. Автор не только описывает
процесс демократизации страны, но и также характеризует вызовы,
связанные с процессом экономической демократизации: расформирование
дзайбацу

и

создание

профсоюзов.

Он

относит

их

к

провалам

оккупационной администрации, включая в их число и Линию Доджа, не
решившей проблему инфляции.
Hein, L. (2011). Revisiting America’s Occupation of Japan. Cold
War History, 11(4), 579-599. Английский язык
Статья

представляет

структурированный

обзор

литературы,

посвященный осмыслению существующих подходов к исследованию
периода американской оккупации Японии. Автор раскрывает содержание
тематических

блоков

американского

и
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библиографии,

японского

описывающих

империализма,

контакты

проявления
и

взаимное

восприятие

американцев

и

японцев,

а

также

характерных

черт

американской идентичности в контексте оккупации. Отдельное внимание
уделяется рассмотрению исследований и трудов, посвященных анализу
периода как одного из аспектов биполярного противостояния эпохи
Холодной войны.
MacArthur, D. (1966). Reports of General MacArthur: Supplement.
MacArthur in Japan: the occupation: Military Phase. Center of Military
History. Английский язык
Публикация отчетов главнокомандующего союзными оккупационными
войсками Дугласа Макартура является ценнейшим источником для изучения
политики США в оккупационный период и проливает свет на механизмы
управления оккупационной Японии и структуру администрации Союзных
оккупационных сил. Кроме того, уделяется внимание возвращению на
родину демобилизованных служащих вооруженных сил и репатриантов с
территории бывшей Японской империи.
Oppler, A. (1976). Legal Reform in Occupied Japan: A Participant
Looks Back. Princeton, New Jersey: Princeton University Press: 370 p.
Английский язык
А. Опплер был одним из «отцов-основателей» послевоенного
японского

законодательства.

Он

в

своей

монографии

описывает

особенности проведения правовых реформ оккупационными властями, их
цели и задачи. В работе рассматриваются институциональные и
демократические

реформы,

преобразования

в

сфере

трудового

законодательства и гендерного равенства, взаимодействие администрации
и коммунистических группировок. Автор также описывает свой опыт
работы в Японии уже после начала конфликта на Корейском полуострове.
В работе раскрываются не только вопросы реформирования страны, но и
рассказывается о внутренних факторах, стоявших за этим процессом,
приводится информация о персоналиях.
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Raper A. F. (1950). The Japanese Village in Transition. General
Headquarters, Supreme Commander for the Allied Powers – 272 p.
Английский язык
Работа подготовлена в качестве одного из докладов для штаба
оккупационных войск и посвящена одному из важнейших процессов в
послевоенной Японии – трансформации деревни. Большая часть книги
посвящена рассмотрению частных случаев в сельских поселениях в
различных префектурах страны, уделяется внимание и аграрной реформе,
проведенной оккупационными властями в 1946-1949 годах.
Takemae E., Ricketts R., Swann S. (2003). Allied occupation of
Japan, Continuum: 751 p. Английский язык
Монография тематически сконцентрирована на преобразованиях и
построении новой модели развития Японии американской военной
администрацией. Автор начинает описание с характеристики особенностей
организации оккупации и обстановки внутри американского военного
корпуса. Третья и четвертая главы труда посвящены реформам в сфере
экономики, политики и культуры. В заключительной, пятой, главе книги
автор размышляет о наследии оккупации и последовавшим за ним
изменении правительственного курса. В труде не только описываются
оккупационные реформы, но и обозначаются их противоречивые аспекты,
которые легли в основу современной Японии с ее достижениями и
системными дисбалансами.
辻清明、

有沢広巳、

他編（ 1966) 。資料戦後二十年史。全 6

巻 セ ッ ト 大 型 本 。 日 本 評 論 社 。 [Цудзи Киёаки, Арисава Хироми

(1966). Сирё: сэнго нидзюнэнси. Ниппон Хёронся].

[Цудзи Киёаки,

Арисава Хироми и другие (1966). 20 лет послевоенной истории. 6 томов.
Сборник. Ниппон Хёронся.] Японский язык
Шесть томов издания освещают двадцатилетний период после
окончания Второй мировой войны в Японии. Каждый том представляет
собой сборник документа по определенной тематике. Первый том
7

посвящен политике, второй – экономике, третий – законодательству.
Четвертый и пятый тома охватывают вопросы трудовых отношений и
образования

соответственно.

Последний,

хронологией событий за описываемый период.
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шестой,

том

является

Социология
Дауэр,

Джон.У.

В

объятиях

победителя

(Япония

после

окончания Второй мировой войны): [перевод А. Г. Фесюн.] /Джон У.
Дауэр. – М.: Серебряные нити, 2017. – 565 с.
Dower, J. (2000). Embracing Defeat: Japan in the Wake of World
War IIW. W. W. Norton & Company: 650 p. Английский язык
В

монографии-лауреате

Массачусетского
описывает

Пулитцеровской

технологического

шестилетний

период

университета
американской

премии
Джон

профессор
В.

Дауэр

оккупации.

Автор

раскрывает особенности восприятия поражения Японии в войне как
победителей, так и проигравших, революции «сверху» в отдельных сферах
общественной жизни. Отдельное внимание Д. Дауэр уделяет описанию
процесса демократической трансформации страны. Завершает труд
характеристика влияния Токийского трибунала, а также в целом
развенчания

влияния

идеологии

милитаризма

на

национальное

самосознание японцев.
Молодяков В. Э. Япония в меняющемся мире. Идеология.
История. Имидж / В. Э. Молодяков. – М.: Издательство «Моногатари»,
2011. – 304 с.
Книга раскрывает аспекты политической и общественной жизни
Японии во временном континууме: автор охватывает вопросы концепций
кокутай,

нихондзирон,

консервативной

революции,

национальной

идентичности после поражения страны во Второй мировой войне.
Описывая процесс социальных и идейных трансформаций на переломных
этапах японской истории, автор также уделяет внимание личностному
фактору на разных исторических этапах. Так, к послевоенному периоду
относится биография выдающегося дипломата и экономиста Окита Сабуро
(1914-1993), а также премьер-министр Накасонэ Ясухиро. В труде также
рассматриваются проблемы исторической памяти и национального
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самовосприятия японского народа, категории «стыда», сформировавшейся
под влиянием союзнической оккупации.
Молодякова Э. В., Маркарьян С. Б. Японское общество. Книга
перемен (полтора века эволюции) / Э. В. Молодякова, С. Б. Маркарьян.
– М.: Институт Востоковедения РАН, 1996. 256 с.
В монографии рассматриваются вопросы общественной жизни
Японии начиная с периода Мэйдзи и заканчивая нашими днями: качество
жизни, досуг, ценностные ориентации, социальные связь в семье и
сообществе, городские и деревенские сообщества. В то же время, авторы
уделяют внимание характеристике моделей развития страны: мэйдзийской,
пост-мэйдзийской и послевоенной. С этой точки зрения особенный
интерес представляет четвертая глава «Модернизация в условиях
демократизации».
Koshiro, Y. (1999). Trans-Pacific Racisms and the U.S. Occupation
of Japan. New York: Columbia University Press. 304 p. Английский язык
Издание

представляет

собой

фундаментальное

исследование

проблемы расизма и взаимного восприятия в отношениях Японии и США.
В центре анализа находится период союзнической оккупации, когда
японский национализм и расизм стал табуированной темой. Автор
рассматривает влияние оккупации на взаимное восприятие японцами и
американцами и вопросы расовой неприязни.
Nagai, M. (1969). Social Change in Postwar Japan, 7(4): 395-405.
DOI: 10.1111/j.1746-1049.1969.tb00533.x. Английский язык
Статья

посвящена

теме

общественных

трансформаций

послевоенной Японии. Автор описывает японское общество довоенного
периода, начиная с периода Мэйдзи, и сравнивает его с обществом после
поражения в войне. Автор проводит анализ как на макро-, так и на
микроуровне: и политико-экономические преобразования, и вытеснение
патриархального типа семьи нуклеарным. М. Нагай выделяет два этапа в
процессе восстановления страны: 1945-1955, а также 1955-1970 года.
10

Несмотря на то, что исследование в большей степени посвящено анализу
второго этапа, проводимые автором сопоставления с Японией до войны
также представляют исследовательский интерес.
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Политика
Proclamation

Defining

Terms

for

Japanese

Surrender.

(1945).

Английский язык URL: https://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html.
( дата обращения 21.08.2020)
Потсдамская декларация – документ, который был принят главами США,
Великобритании и Китайской республики 26 июля 1945 г. в ходе работы
Потсдамской конференции, проходившей после окончания войны на
европейском театре. Декларация требовала от Японии немедленной
безоговорочной капитуляции и устанавливала для Японии базовые принципы
мирного урегулирования.
Treaty of Peace with Japan (with two declarations). Английский язык
URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20136/volume-

136-I-1832-English.pdf ( дата обращения 21.08.2020)
Мирный договор с Японией // Российский государственный архив
Военно-морского флота. URL:
https://rgavmf.ru/sites/default/files/lib/sf_dogovor_1951_text.pdf (21.08.2020)
Мирный договор c Японией подписан в Сан-Франциско 8 сентября 1951
г. между частью стран антигитлеровской коалиции и Японией. Договор,
более известный по месту подписания как Сан-Францисский мирный договор,
стал одним из основополагающих документов послевоенной международной
политики.
Динкевич А. И. Экономическая и военная "помощь" США
Японии/А. И. Динкевич – М. : АН СССР Ин-т народов Азии, 1962. – 300 с.
В книге автор рассказывает о роли США в послевоенном
восстановлении Японии. При этом, как ясно из кавычек в названии
монографии, автор относится к американской помощи скептически, ставя
своей целью разоблачение ее реакционной сущности. Уделяется внимание
возрождению японского монополистического капитала и милитаризма.
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Дронишинец Н. П. Государственная политика Японии в сфере
образования: диссертация ... доктора философских наук/ Н. П.
Дронишинец – Екатеринбург, 1996. - 299 с.
В работе затрагивается один из важнейших для политического и
экономического развития государства аспектов – образование. Автор
монографии говорит о том, что именно последовательные прогрессивные
реформы в этой сфере, во многом опережавшие общественное сознание и
текущие

задачи

промышленного

и

научно-технического

развития,

неоднократно способствовали колоссальном успеху Японии. Одним из
таких эпизодов автор считает и послевоенную трансформацию японской
системы образования, о чем рассказывается во второй главе («Эволюция
политики японского государства в области образования»).
Латышев И. А. Конституционный вопрос в послевоенной
Японии/ И. А. Латышев – М. : Изд.вост.литературы, 1959 г. – 230 с.
Одной из важнейших проблем, стоявших перед потерпевшей
поражение Японией, было принятие новой конституции, вокруг которой
развернулась ожесточенная борьба. В книге описывается процесс принятия
нового основного закона, анализируются изменения, вносимые им в
государственный

строй,

и

показывается

значение

конституции

в

послевоенном политическом дискурсе.
Стрельцов Д.В. «Система 1955 года» : внешняя и внутренняя
политика Японии эпохи холодной войны / Д.В. Стрельцов – М. : ИВЛ,
2019. - 239 с.
Книга описывает уникальное для демократических политических
систем явление – почти сорокалетнее доминирование Либеральнодемократической партии Японии. В работе уделяется внимание различным
аспектам существования партии: ее формированию, структуре, истории и
внешнеполитическому фону. Несмотря на то, что большая часть книги
описывает относительно поздние события, формирование партии и
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начальные страницы ее истории хронологически вписываются в рамки
темы проекта.
Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии
в послевоенный период / Д. В. Стрельцов - М. : МАКС Пресс, 2002. –
303 c.
В

представленной

монографии

исследуются

проблемы

центрального государственного управления, неизменно актуальные для
каждого государства. Данная книга рассматривает одну из составляющих
так называемого «железного треугольника» - бюрократию и ее отношения
с другими «вершинами» - политиками и представителями бизнеса. Особое
внимание уделяется административным реформам послевоенной Японии, а
также

освещению

национально-психологических,

структурно-организационных

особенностей

процедурных

японского

и

центрального

управления.
Топеха П. П. Рабочее движение в Японии. (1945-1971) / П. П.
Топеха. – М. : Наука, 1973. – 360 с.
Первая в русскоязычной литературе монография по истории
рабочего движения в послевоенной Японии. В книге широко использованы
японские источники, исследована проблема влияния научно-технического
прогресса на положение и структуру рабочего класса, особенности
трудовых отношений в Японии. Тем не менее, необходимо помнить, что
вся информация подается исследователем с точки зрения формационного
подхода и классовой борьбы.
Reischauer, E. O. (2013). The United States and Japan. Cambridge
(MA): Harvard University Press. 396 p. Английский язык
Книга впервые была издана еще в 1950 г., в связи с чем
преимущественно освещает период американской оккупации после Второй
мировой войны. В то время как первые три главы труда посвящены
анализу

точек

национальных
14

соприкосновения
характеров

народов

Японии
обеих

и

США,

стран,

особенностей

особый

интерес

представляют

четвертая

и

пятая

главы,

американской

оккупации

и

послевоенные

освещающие

феномен

тенденции

Японии:

в

экономические, политические и социальные.
Braibanti, R. J. D. (1950). The Role of Administration in the
Occupation of Japan. The ANNALS of the American Academy of Political
and Social Science, 267(1): 154-163. DOI: 0.1177/000271625026700117.
Английский язык
1950-м годом датируется и статья американского профессора
Ральфа Браибанти «Роль администрации в оккупированной Японии». Она
дополняет описанную выше статью с точки зрения отражения взглядов
американского научно-экспертного сообщества по вопросу политики США
в Азии в эпоху Холодной войны. В работе центральной темой становится
оценка эффективности американской оккупации Японии. Автор предлагает
следующие критерии: сохранение самоуважения, отказ от политики
принуждения,

социальная

адаптация,

демократические

технологии.

Важным вопросом исследования становится парадокс «демократизации
силой».

Автор

утверждает,

что

командованием

Д.

Макартура

использовались преимущественно невоенные технологии, а его роль
сводилась скорее к надзору за исполнением, нежели к самому исполнению
директив.
Florida R., Kenney M. (1994). Institutions and Economic
Transformation: The Case of Postwar Japanese Capitalism, Growth and
Change, Vol. 25 (Spring 1994) : 247-262. Английский язык
Статья посвящена оценке влияния различных институтов

на

послевоенную индустриализацию Японии. В работе подчеркивается, что
анализ

особенностей

организации

производства

характеризуется

первичной значимостью для выявления факторов, способствовавших
послевоенному восстановлению Японии. Авторы отмечают влияние
интеграции

НИОКР

в

процесс

активизировался в 1950-1960-е годы.
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производства,

процесс

которой

Guthrie-Shimizu, S. (2010). Japan, the United States, and the Cold
War, 1945–1960. In M. Leffler & O. Westad (Eds.), The Cambridge History
of the Cold War (The Cambridge History of the Cold War, pp. 244-265).
Cambridge: Cambridge University Press. 644 p. Английский язык
В главе рассматривается период американской оккупации Японии в
контексте Холодной войны, когда задача демилитаризации страны и ее
превращения в проамериканскую демократию приобрела для Вашингтона
первостепенную стратегическую значимость. Автор освещает два этапа
оккупации (1945-1947 гг. и 1947-1951 гг.), охватывает вопросы подписания
Сан-Францисского мирного договора, влияния Корейской войны на
экономический

рост

и

перевооружение

Японии.

Рассматриваются

особенности формирования японского нейтралитета в отношениях с США.
Jain, P. (2004). Democratic Development in Japan. Indian Journal
of Asian Affairs, 17(1): 35-66. URL: http://hdl.handle.net/2440/14045 (дата
обращения: 18.07.2020) Английский язык
В

статье

проводится

исторический

обзор

демократического

развития страны, начиная с периода Мэйдзи и заканчивая концом XX века.
Отдельно выделяется послевоенный период как ключевой с точки зрения
формирования демократических институтов современной Японии. Автор
отмечает определяющее

влияние демократизации на послевоенное

восстановление страны и заключает, что послевоенные уроки особенно
важны в контексте современной ситуации в стране, когда возникает
потребность обновления демократической модели ввиду распространения
коррупционных и других политических скандалов.
Nish, I. (1996) Postwar Japan. In: Cobbold R. (eds) The World
Reshaped. Palgrave Macmillan, London: 70-80. Английский язык
Глава

посвящена

послевоенным

трансформациям

японского

общества и изменениям места Японии в мире. В работе рассматриваются
темы послевоенного восстановления и возвращения Японии в мировое
сообщество в 1952-72 года, когда страна вошла в состав МВФ и ОЭСР.
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Также, автор освещает период 1972-1989 гг., характеризующийся
расширением взаимодействия Японии с США и СССР и формированием
более независимого подхода к отношениям с обоими державами.
Завершает главу описание современного этапа – адаптации страны к роли
крупного международного игрока.
Nish, I. (2013). The British Commonwealth and the Allied
Occupation of Japan, 1945 – 1952: Personal Encounters and Government
Assessments. Global Oriental – 309 p. Английский язык
Союзная оккупация стала для Японии временем беспрецедентных
изменений, и хотя силы Содружества, численность которых составляла
всего 30000 человек, сыграли в этом значительно меньшую роль, чем
огромная восьмая армия США, их участие тем не менее заслуживает
внимания, до сих в пор в значительной степени направленного лишь на
действия американской стороны. Редактор книги Иэн Ниш, сам бывший
членом Оккупационных сил Британского Содружества, представляет
работы 23 авторов, как научные, так и биографические, разбитые по пяти
блокам: истоки союзнической оккупации, подходы к оккупации, личные
взгляды, Содружество и мирные переговоры, договоры Японии и стран
Содружества.
Kenzō, U. (1987). Japan’s Postwar Conservative Parties. In Ward R.
& Yoshikazu S. (Eds.), Democratizing Japan: The Allied Occupation.
Honolulu: University of Hawai'i Press: 305-337. Английский язык
Автор описывает партийную расстановку в стране после войны,
фокусируясь на эволюции консервативных партий и их отношения к
вопросу поражения Японии в войне, начиная с первой реакции на
объявление окончания войны и заканчивая созданием новых группировок.
В статье рассматривается предвыборная борьба между партиями, а также
последствия чисток в правительстве периода оккупации для их состава.
Как отмечается, в большей степени понесли потери Прогрессивная и

17

Либеральная партии. Завершает исторический обзор описание результатов
выборов в Парламент 1947 года.
Kitahara, M. (1989). Douglas MacArthur as a Father Figure in
Occupied Japan After World War II. International Social Science Review,
64(1): 20-28. Английский язык
Осмыслению периода оккупации посвящена статья Китахара Митио
«Дуглас Макартур как фигура отца в оккупированной Японии после
Второй мировой войны». В ней отмечается, что, если раньше центральной
фигурой для японского народа был император, то после войны, де-факто,
им стал американский командующий оккупационных сил. Автор приходит
к выводу, что Д. Макартур, во многом за счет десакрализации образа
императора, а также ввиду своего «патерналистского» стиля управления,
стал

символической

«фигурой

отца»

в

японском

национальном

самосознании.
Leavitt, W. M. (2015). General Douglas MacArthur: Supreme
Public Administrator of Post-World War II Japan. Public Admin Rev,
75(2): 315-324. DOI: 10.1111/puar.12326. Английский язык
Статья американского профессора Уильяма М. Ливитта «Генерал
Дуглас Макартур: Верховный государственный администратор Японии
после Второй мировой войны» посвящена вопросу личности в истории –
генерала Дугласа Макартура – в послевоенном обновлении Японии. В
работе описывается жизненный путь Д.Макартура, его становление как
неординарного, одного из наиболее опытных американских командиров и
администраторов. М. Ливитт называет Д.Макартура новым японским
сёгуном, обладавшим собственным характерным стилем управления: с
одной стороны, авторитарным, с другой – нацеленным на завоевание
симпатии и доверия японского народа. Автор отмечает, что военная
администрация в Японии не взяла на себя функции управления страной, а
оставила
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их

японской

бюрократии,

что

позволило

сформировать

устойчивую модель управления страной в соответствии с американскими
директивами.
Stalker, N. (2018). Defeat and Reconstruction: 1945–1970s. In
Japan: History and Culture from Classical to Cool. Oakland, California:
University of California Press: 318-361. Английский язык
Автор подробно описывает процесс послевоенного восстановления
и демилитаризации, уделяя внимание личностным факторам Дугласа
Макартура

и

Сигэру

Ёсида,

а

также

становлению

либерально-

демократической партии Японии. В статье упоминаются религиозные
процессы и протестное движение после войны. Наряду с этим, в главе
подробно характеризуются изменения японских ценностей в период
военной оккупации, прежде всего в сфере материальной и художественной
культуры.
Stewart, K. (1948). Japanese Politics: 1947-1948. Far Eastern Survey,
17(13): 152-155. Английский язык
Статья была написана в 1948 г. и отражает представления
американского экспертных кругов о динамике изменений в 1947 г., когда
состоялись выборы в Парламент Японии. Работа содержит более
подробное описание расстановки сил в японском истеблишменте по
итогам выборов, принимая во внимание фракционную борьбу и
конкуренцию

отдельных

группировок.

Автор

дает

подробную

характеристику кабинета Асида Хитоси, биографию премьер-министра и
рассматривает его влияния на реализацию основного курса кабинета.
Завершает обзор оценка перспектив нового японского правительства.
Taylor, P. H. (1950). The Administration of Occupied Japan. The
Annals of the American Academy of Political and Social Science, 267(1):
140-153. Английский язык
В

статье

автор

подробно

описывает

задачи

американской

администрации, особенности организации и функционирования штаба
командующего,
19

а

также

деятельность

Дальневосточной

Комиссии.

Отмечается, что уже к осени 1945 г. Д. Макартур сконцентрировал
полномочия и в военных, и в гражданских вопросах у военного штаба.
Автор

также

уделяет

внимание

повороту

американского

внешнеполитического курса «вправо», когда к 1948 г. , ввиду усиления
международной

напряженности

и

недовольства

американских

налогоплательщиков, была пересмотрена политика в отношении дзайбацу
и наложенных на японское производство ограничений. В завершение, Ф.
Тейлор отмечает, что с началом Холодной войны Япония не только
становится стратегическим активом, но и по-прежнему остается зоной
ответственности США. Так, автор сравнивает США с «человеком,
держащим в руках хвост тигра». Стоит отметить, что данное утверждение
соответствует духу времени, так как статья была написана в 1950 году.
佐久間 大介・和田 龍太（２０１８）連合国としての対日占領政
策 ──戦後の日本をめぐる米英ソの関係性を中心に──。東海大学教養学
部紀要。第 49 輯: 267-268 [Сакума Д., Вада Р. (2018). Рэнго:куни тоситэ

но таинити сэнрё: сэйсаку – сэнго но нихон о мэгуру бэйэйсо но
канкэйсэй о тю:син ни. Токай дайгаку кё:ё: гакубу киё:] [Сакума Д.,
Вада Р. Политика Союзников в отношении Японии: Отношения
между США, Британским Содружеством и Советским Союзом по
вопросу послевоенной Японии // Вестник факультета свободных
искусств университета Токай. Том 49. С. 267-268]. Японский язык
Статья посвящена обзору оккупационной политики Союзников в
1945-1952 годах. Автор рассматривает особенности взаимодействия США,
Советского Союза и Великобритании и его влияние на курс ставки
генерала Д. Макартура. Отмечается, что, несмотря на значительную
автономию Вашингтона в сфере оккупации Японии, которая была
обусловлена как стратегическим преимуществом, так и наличием
квалифицированных кадров – специалистов-японоведов, действия США
так или иначе согласовывались с Дальневосточной Комиссией. При том,
что союзническая оккупация, фактически, являлась американской.
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総理府（1958−1960）官庁便覧。大蔵省印刷局。２０巻。

[Со:рифу (1958−1960) Кантё: бэнран. О:курасё: инсацукёку]
[Кабинет

премьер-министра.

(1958-1960).

Справочник

правительственных учреждений. Издательство министерства финансов.
20 т.] Японский язык
Серия небольших справочников, каждый из которых дает историю,
описание и структурную схему от одного до трех основных центральных
министерств или агентств.
内閣官房（1955）内閣制度七十年史。大蔵省印刷局。２巻。

[Найкакукамбо:. (1955). Найкакусэйдо ситидзю:нэнси. О:курасё:
инсацукёку]
[Секретариат Кабинета министров. (1955). 70 лет системы Кабинета
министров. Издательство министерства финансов. 2 т.]. Японский язык
Работа разделена на несколько секций: история, юридические и
структурные

изменения,

документы,

статистика,

графики,

таблицы,

диаграммы и карты. Рассматриваемый период – 1885 – 1955 годы. В рамках
охватываемого временного промежутка работа может быть полезным
справочным материалом для исследователя.
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Экономика
Динкевич А. И. Экономика послевоенной Японии (1945-1955 гг.) / А.
И. Динкевич. – М. Госполитиздат. 1958 г. – 200 с.
Работа – комплексное описание экономики Японии периода с 1945
по 1955 г. одного из крупнейших советских исследователей японской
экономики. Первая глава монографии посвящена теме развития дзайбацу в
послевоенный

период.

Во

второй

главе

характеризуются

методы

экономической экспансии США в Японии. Третья и четвертая главы
освещают темы промышленного и сельскохозяйственного производства;
пятая и шестая – вопросы внешней торговли и государственных финансов
соответственно. Завершает труд описание положения рабочего класса.
Издание

является

крупнейшим

и

всесторонним

трудом

на

тему

экономического развития в период американской оккупации.
Динкевич А. И. Военные финансы Японии (1937-1945) / А. И.
Динкевич. – М. Издательство Восточной литературы, 1958. 115 с.
Монография

посвящена

описанию

различных

аспектов

государственных финансов Японии накануне и в годы Второй мировой
войны. В книге затрагиваются такие вопросы, как материальные источники
военного финансирования, усиление налогового бремени, государственные
займы, инфляция, особенности колониальной политики. В труде также
характеризуется экономическая ситуация на момент окончания войны.
Динкевич А. И., Барышникова О. Г. Промышленность Японии
в послевоенный период (1945-1956 гг.) / А. И. Динкевич, О. Г.
Барышникова (под ред. К. М. Попова). – М. Академия наук СССР,
1958. – 107 с.
Монография охватывает период 1945-1956 гг., описывая тем самым
два этапа развития промышленности. Авторы характеризуют особенности
зависимости японской экономики от США, выявляют причины начала
промышленного

роста

и

анализируют

механизмы

технической

модернизации и ее финансирования. Значительная часть работы посвящена
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отраслевому обзору японской промышленности: от электроэнергетики и
атомной промышленности до цементной и пищевкусовой.
Динкевич А. И. Очерки экономики современной Японии / А. И.
Динкевич. – М. Академия наук СССР, 1958. – 375 с.
В труде рассматриваются причины экономического роста Японии
после Второй мировой войны. Автор дает характеристику структурным
сдвигам в промышленности и сельском хозяйстве, произошедшим в том
числе под влиянием реформ американской администрации в период
оккупации, выделяет динамику на рынке труда, такие сдвиги, как отток
рабочей силы из сельскохозяйственного сектора производства. Завершает
монографию описание вопросов перераспределения национального дохода.
Выявляются изменения в циклах и кризисах, проводится их периодизация
применительно к японской экономике и составляется краткосрочный
прогноз. Рассматривая различные аспекты и выявляя проблемы и
противоречия данных процессов, автор представляет фундаментальное
исследование современной экономики Японии.
Дружинин Н. Л. Институциональные факторы послевоенной
экономической системы Японии / Н. Л. Дружинин. – СПб.:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. – 195 с.
Автор монографии опирается на институциональный подход при
анализе процесса экономического восстановления Японии после Второй
мировой войны. Начиная с описания общих теоретических аспектов
институциональной теории, автор применяет ее к рассмотрению форм
организации производства и формирования государственной политики.
Характеризуются культурно-исторические и общественно-политические
институты, в том числе, выявляется их влияние на ход послевоенных
реформ.

Уделяется

внимание

и

изучению

фактора

американской

оккупации. Выясняя причины успешности реформ и относительно
быстрого восстановления, автор выявляет историческую преемственность
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и сочетаемость традиционных и появившихся по результатам реформ
институтов, которые и стали фундаментом японского экономического чуда.
Лебедева

И.

П.

Япония:

промышленность

и

предпринимательство / И. П. Лебедева. – М. Восточная литература,
2007. – 223 с.
Монография освещает период с 1950-х по 1990-е годы и посвящена
истории промышленности и предпринимательства в Японии. Авторов
рассматриваются различные аспекты промышленного развития страны и
выделяются несколько этапов: 1950-1970 гг. – период формирования и
кризиса экстенсивной модели экономического роста, 1970-1980 гг. – этап
структурной перестройки и перехода к новой модели роста, и, наконец,
депрессия 1990-2000 годов. На каждом этапе автором представляется
классификация предприятий, описываются особенности взаимодействия
бизнеса и государства.
Маркарьян С. Б. Земельный вопрос в Японии / С. Б.
Маркарьян // Япония 1999 - 2000. Ежегодник. М., 2000. - С. 111-131.
В представленной статье крупнейший русскоязычный специалист в
сфере японского сельского хозяйства представляет комплексный обзор
земельной проблемы в Японии, начиная с ликвидации феодального
владения землей в XIX веке и заканчивая современным статье периодом
второй половины 90-хгодов XX века Автор рассматривает причины
относительно отсталого состояния этой отрасли во второй на тот момент
экономики мира и, в частности, уделяет внимание и послевоенному
реформированию.
Певзнер Я. А. Экономика Японии после Второй мировой войны
/ Отв. ред. В. Я. Аварин. М.: Издательство Академии наук СССР, 1955.
– 351 с.
Данная

монография

–

одно

из

наиболее

всесторонних

и

фундаментальных советских исследований японской экономики после
Второй мировой войны. Автор охватывает широкий спектр вопросов
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экономического роста страны после 1945 года: процессы концентрации
производства и централизации капитала, послевоенную земельную
реформу, финансовую конъектуру, промышленность, внешнюю торговлю
и рынок труда. При описании промышленного развития Японии автор
уделяет внимание вопросам картелизации и монополизации после войны, а
при рассмотрении внешнеторговой динамики анализирует платежный
баланс, структуру экспорта и импорта, а также выявляет роль США и
Великобритании в этих процессах.
Певзнер

Я.

А.

Монополистический

капитал

Японии

(«Дзайбацу») в годы Второй мировой войны и после войны / Я. А.
Певзнер. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1950. Отв. ред. К.
Попов. – 533 с.
Монография

-

крупнейший

труд,

посвященный

развитию

монополистического капитала дзайбацу в годы Второй мировой войны и
спустя четыре года после ее окончания. Автор рассматривает как генезис
монополистических объединений, в последствии выросших в дзайбацу, так
и их эволюцию накануне и в годы войны, когда процесс централизации и
картелизации особенно усилился. Дается всесторонняя характеристика
дзайбацу, особенностей их формирования и управления, а также
государственной политики в их отношении. В труде освещаются такие
аспекты феномена государственно-монополистического капитализма, как
финансирование

военного

хозяйства,

законодательство,

военное

регулирования. Отдельно автор описывает концерны Мицуи, Мицубиси,
Сумитомо во время и после войны, положение этих и других дзайбацу в
условиях союзнической оккупации. Характеризуются такие эпизоды
оккупации, как аграрная реформа, создание американских «долларовых
фондов», американская стабилизационная программа (Линия Доджа),
равно как и политика США в отношении трестов и монополий.
Певзнер Я. А. Государство в экономике Японии / Я. А. Певзнер.
– М.: Издательство «Наука», 1976. – 318 с.
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Монография освещает теоретические аспекты государственномонополистического капитализма и экономического развития Японии в
XX веке, начиная с довоенного периода и заканчивая «Экономическим
чудом». Автор рассматривает исторические особенности государственной
политики в отношении монополистических объединений и их влияние на
послевоенное восстановление японской экономики. Особое внимание
уделяется

специфическим

экономического

проблемам

роста,

государственного

Японии

и

противоречиям

предопределяющим

регулирования.

необходимость

Рассматриваются

такие

аспекты

государственного регулирования экономики, как налоговая политика,
политика на рынке сбережений и ссудных капиталов, политика в сфере
ценообразования

и

процентных

ставок.

Автор

также

описывает

внешнеэкономические вопросы регулирования экспорта и импорта,
потоков

капитала,

государственные

валютной

проблемы.

экономические

Наконец,

программы

характеризуются
и

организация

экономического планирования.
Прохожев А. А. Организация управления экономикой и
государством в Японии / А.А. Прохожев – М. : Наука, 1977. - 187 с.
Автор

рассматривает

деятельность

государственных

органов,

направляющих экономическое развитие Японии и их роль в выдвижении
страны на передовые позиции по производительности труда и в число
лидеров в большом количестве отраслей. В том числе автор рассматривает
и Японию непосредственно после войны (Глава 1. Государственномонополистическое программирование и регулирование в Японии). Ввиду
того, что работа была написана в конце 70-х годов прошлого века большую
роль в повествовании играет более поздний феномен применения ЭВМ, а
также наблюдается влияние марксистской идеологии, свойственное
советским авторам.
Рамзес В. Б. Мелкие и средние предприятия в послевоенной
Японии/ В. Б. Рамзес – М. : Наука, 1965. - 173 с.
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Работа рассматривает проблемы средних и мелких предприятий в
послевоенной Японии, вплоть до сегодняшнего дня сохранивших свою
важнейшую роль в экономике страны. Автор описывает структуру
японской экономики, высчитывает удельный вес малых и средних
предприятий в ней, а также характеризует малого и среднего бизнеса с
крупными предприятиями. Отдельно рассматривается участие мелких и
средних предпринимателей в политической борьбе.
Дружинин

Н.

Л.

Экономические

реформы

в

Японии:

институциональный подход: вторая половина 40-х - начало 50-х годов
XX века: дисс. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Н. Л. Дружинин. – СанктПетербург, 2010. – 352 с.
В докторской диссертации представлено исследование японского
опыта реформирования экономических институтов во второй половине
1940-х

–

начале

1950-х

годов.

Автором

рассматриваются

институциональные условия реформ, их предпосылки и последствия.
Выявляется значимость внутренних и внешних факторов – в частности,
политики

США.

Автор

обращает

внимание

на

внутренние

институциональные факторы и оценивает их влияние на проводившиеся
экономические преобразования и развитие элементов дуализма японской
экономики, феноменов кэйрэцу, пожизненного найма и других.
Лебедева

И.

П.

Развитие

промышленности

и

предпринимательства в послевоенной Японии: дис. ... д-ра экон. наук :
08.00.14 / И. П. Лебедева – М., 2004. – 320 с.
Настоящая докторская диссертация – комплексное исследование
процесса промышленного развития Японии после Второй мировой войны.
Рассматриваются

различные

аспекты

государственной

политики,

формирования предпринимательских практик и институтов, новые формы
организации деловой деятельности после расформирования дзайбацу, в
том числе, кигё сюдан. В первой главе автором выделяется несколько
этапов промышленного развития Японии в послевоенный период, а также
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дается его полная характеристика. Во второй главе проводится анализ
предпринимательской структуры промышленности Японии. Третья глава
посвящена выявлению особенностей государственного регулирования
промышленности и предпринимательской деятельности с 1945 г. вплоть до
1990-х годов.
Певзнер Я. Х. Япония / Я. Х. Певзнер. – М.: Изд. «Знание», 1957.
Т. 7, № 6. – 31 с.
Брошюра представляет собой краткую справку о Японии с фокусом
на

причины

и

последствия

стремительного

роста

японской

промышленности в 1951-1956 годы. Автор проводит обзор реформ периода
американской оккупации, при этом уделяя особое внимание курсу на
ликвидацию дзайбацу, который в конечном итоге так и не привел как
демонополизации

японской

экономики.

Автор

выявляет

факторы

экономического роста страны, аспекты внешней торговли, технической
реконструкции и притока иностранного капитала.
French, T. (2018). The Economic And Business History Of Occupied
Japan: New Perspectives (1st ed.). Routledge. – 194 p. Английский язык
Издание описывает один из переломных моментов в истории
Японии - период оккупации (1945 – 1952 гг.), представляет новые подходы
и делает свой вклад в изучение этого отрезка времени. Один из главных
вопросов, над которым рассуждают авторы книги – способствовала ли
политика

оккупационных

сил

развитию

Японии

или,

напротив,

препятствовала ему. Монография покрывает послевоенные реформы,
состояние отдельных отраслей и социально-экономические изменения,
связанные с интегрированием репатриантов в рынок труда.
Horiuchi K., Otaki M. (2017) Postwar Reconstruction. In: Dr.
Osamu Shimomura's Legacy and the Postwar Japanese Economy.
SpringerBriefs in Economics. Springer, Singapore: 11-18. Английский
язык
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В главе рассматривается широкий спектр вопросов экономического
восстановления страны после войны. Охватываются такие темы, как
безработица,

нехватка

ресурсов,

прежде

всего

энергетических,

галопирующая инфляция. В работе подробно описываются меры,
предпринятые

правительством

промышленного

в

восстановления.

целях
К

снижения

анализу

перехода

инфляции
от

и

периода

реконструкции к эпохе экономического роста применяется теория
экономиста Симомура Осама. Модель Симомура дополняла идеи Дж.
Кейнса и подчеркивала стабильность капиталистической экономики,
несмотря на рыночные флуктуации. Исследование во многом было
предсказанием процветания Японии в 1970-1980-х годах.
Koichi

H.,

Munehisa

K.

(1992).

The

Reconstruction

and

Stabilization of the Postwar Japanese economy: Possible Lessons for
Eastern Europe? Center Discussion Paper 672, New Haven, CT.: 1-54.
URL: http://hdl.handle.net/10419/160594 (дата обращения: 18.07.2020).
Английский язык
Исследование японских авторов Коити Хамада и Мунэхиса Касуя
рассматривает японский опыт макроэкономической стабилизации курса
йены и построения рыночной экономики в контексте его применимости
для стран Восточной Европы и Советского союза. Авторы отмечают, что в
условиях послевоенной инфляции жесткая валютная стабилизационная
политика оккупационных властей привела к рецессии, но установление
режима фиксированного обменного курса в 1949 г. способствовало
восстановлению.

Особое

внимание

уделяется

рассмотрению

таких

системных различий Японии и Восточной Европы, как разные уровни
эффективности

бюрократии

и

развития

человеческого

капитала,

институциональные и политические факторы.
Minami, R. (1972). Transformations of the Labor Market in
Postwar Japan, Hitotsubashi Journal of Economics 13(1): 57-72. DOI:
10.15057/8018. Английский язык
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Р. Минами в статье «Трансформации рынка труда в послевоенной
Японии» анализирует динамику изменений численности трудоспособного
населения, уровня безработицы и заработной платы. Отмечается, что
системные сдвиги во второй половине 1950-х годов, в том числе –
достижение

полной

занятости,

были

прежде

всего

обусловлены

увеличением спроса на рабочую силу, а не сокращением ее предложения.
Nariai, O. (2002). The modern Japanese economy. (4th rev.). Foreign
Press Center. – 101 p. Английский язык
Книга рассматривает развитие японской экономики начиная с
периода Мэйдзи и до начала XXI века. Большое внимание в работе
уделяется поздней экономической истории Японии – лопанию пузыря и
последовавшему за ним «потерянному десятилетию». Информация по
послевоенному восстановлению страны укладывается в первую половину
третьей главы («Post-World War II Reconstruction and High Economic
Growth»).
Мау В. А. Антикризисные меры или структурные реформы:
экономическая политика России в 2015 году / В. А. Мау // Вопросы
экономики. - 2016. - № 2. - С. 5-33.
Настоящая статья рассматривает достигнутые к 2015 году результаты
социально-экономического

развития

России,

современные

тенденции

глобального кризиса, а также формирование новых моделей экономического
роста. Особое место уделяется экономическому развитию России в
последние три десятилетия, в частности, структурной трансформации
экономической модели страны. Данная работа В. Мау может быть полезна
при сравнении антикризисных мер в Японии и России.
Ōkita, S. (1962). Economic Growth of Postwar Japan, The
Developing Economies. 1(2): 1-20. Английский язык
В статье «Экономический рост послевоенной Японии» выдающийся
японский дипломат и экономист Окита Сабуро отмечает, что послевоенное
восстановление было быстрым – например, к 1953 г. реальный ВВП на
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душу населения, равно как и производство тяжелой промышленности,
достиг уровня довоенных 1934-1936 годов. По итогам характеристики
экономической динамики в отдельных секторах автор выделяет факторы
высокого

совокупного

спроса,

рабочей

силы,

в

том

числе,

квалифицированной, накопление покупательской способности за годы
войны, а также низкой магнитуды экономических флуктуаций. Наконец,
Окита С. отмечает фактор снижения военных расходов, рост инноваций и
инвестиций, благоприятную международную среду и институциональное
развитие.
Oshima, H. (1982). Reinterpreting Japan's Postwar Growth.
Economic Development and Cultural Change, 31(1): 1-43. Английский
язык
Исследование

охватывает

широкий

спектр

вопросов

экономического восстановления страны после войны, будучи при этом
сконцентрированным на динамике роста производительности труда в трех
основных секторах: сельском хозяйстве, промышленности и торговле.
Автор делает вывод, что процесс повышения производительности
японской экономики во многом вытекал из реформ, осуществленных в
годы оккупации. Земельная реформа и создание профсоюзов, вкупе с
другими мерами в отношении производства и рынка труда оказали
значительное влияние на рост уровня заработной платы в 1940-е годы. В
последовавшее десятилетие решающим фактором стало увеличение
совокупного спроса, предопределившее решение проблемы безработицы.
С опорой на экономическое моделирование, статье также обозреваются
структурные изменения послевоенной экономики. Тем самым, данная
статья

представляет

одно

из

наиболее

полных

исследований

экономического преобразования страны с 1945 по 1950-е годы.
Shoup, C. S., Bowen, D. H. R., Cohen, J. B., Hatfield, R. F. Surrey, S.
S., Vickrey, W., Warren, W. C. (1949). Report on Japanese Taxation by the
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Shoup Mission. General Headquarters, Supreme Commander for the Allied
Powers. Английский язык
Документ представляет собой итог работы миссии Шоупа,
приглашенной в Японию генералом Д. Макартуром для пересмотра
налоговой системы страны. В состав миссии вошли 7 экономистов из таких
престижных высших учебных заведений США как Колумбийский
университет,

Калифорнийский

университет

в

Беркли,

Городской

университет Нью-Йорка и Университет Иллинойса. Результатом работы
стал анализ существовавшей на тот момент системы налогообложения и
комплексный

проект

новой,

представленный

главнокомандующему

союзными войсками.
Taira, K. (1970). "8. Labor, Management, and Participatory
Democracy". In Economic Development & the Labor Market in Japan.
New York: Columbia University Press: 204-255. Английский язык
Глава

посвящена

рассмотрению

институтов

экономического

планирования Японии после Второй мировой войны, основных сил и
механизмов реализации экономической политики в демократии японского
типа. Автором рассматриваются такие составные части государственной
структуры, как Экономический совет и Агентство экономического
планирования. К числу сил, определяющих ход планирования и
реализации выбранного курса, относится правительство и группы
интересов; частный и государственный сектор. Описываются механизмы
влияния на данные процессы рабочих группировок и бизнес-элит
посредством таких ассоциаций, как Кэйданрэн, Ниссё, Никкэйрэн, Кэйдзай
Доюкай, а также профсоюзов их конфедераций (Сохё и Домэй). По
результатам обзора особенностей выработки и реализации политических
решений различными институтами дается оценка соответствия японской
политической системы модели широкой демократии.
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Tapia granados, J. A. (2008). Macroeconomic fluctuations and
mortality

in

postwar

Japan.

Demography

45:

323-343.

DOI:

10.1353/dem.0.0008. Английский язык
Статья посвящена анализу макроэкономических флуктуаций и
уровня смертности в Японии после Второй мировой войны. Автор
применяет метод анализа временных рядов показателей смертности и
восьми экономических показателей для выявления паттернов и корреляций
между уровнем смертности и этапом экономического цикла. По
результатам исследования делается вывод о том, что, как и в случае других
индустриальных экономик, в послевоенной Японии смертность снижалась
в период рецессий и возрастала – при экономическом подъеме. В статье
также уделяется внимание выявлению особенностей данной взаимосвязи в
срезе по возрастным и гендерным категориям.
Yamamura, K. (1966). Growth vs. Economic Democracy in Japan—
1945-1965.

The

Journal

of

Asian

Studies,

25:

713-728.

DOI:

10.2307/2051500. Английский язык
В статье представлен всесторонний анализ процесса экономической
демократизации Японии после окончания Второй мировой войны,
ознаменовавшийся

легализацией

профсоюзов,

расформированием

дзайбацу, земельной и налоговой реформой. Рассматривается японское
антимонопольное законодательство, которое на момент конца 1940-х годов
было

более

строгим,

нежели

американское.

Отмечается,

что

антимонопольные акты были пересмотрены уже в 1950-х годах, к началу
1960-х годов став более мягкими. Автор также описывает переход от
дифференциального налогообложения и введение новых и изменение
существующих

видов

налогов:

подоходного,

непрямых

налогов,

корпоративных подоходных налогов и отчислений. Также описываются
проблема временного трудоустройства и вытекающие из него разница в
доходах и задача активность профсоюзов. По результатам анализа автор
приходит
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к

выводу,

что

к

концу

1950-х

годов

экономическая

демократизация, фактически, была принесена в жертву экономическому
росту.
Yokoi, N. (2003). Japan's Postwar Economic Recovery and AngloJapanese Relations, 1948-1962. Routledge - 234 p. Английский язык
Японское экономическое чудо заставило многих исследователей
обратиться к изучению особенностей социального, политического и
экономического устройства Японии в поисках причин ее беспрецедентного
на тот момент роста. Тем не менее с открытием доступа к американским и
британским документам 1950-х стало ясно, что немалую роль в
послевоенном восстановлении экономики сыграл и внешний фактор. При
этом если взаимодействие США и Японии освещено достаточно подробно,
то более двойственной и осмотрительной позиции Великобритании
уделено значительно меньшее внимание в специальной литературе.
Именно заполнению этой лакуны и посвящен настоящий труд.
Yonekura, S. (1994) The Postwar Struggle of the Industry. In: The
Japanese Iron and Steel Industry, 1850–1990. Studies in the Modern
Japanese Economy. Palgrave Macmillan, London: 189-211. Английский
язык
В главе описывается период промышленного восстановления
Японии в условиях неопределенности. Автор рассматривает особенности
государственной политики в сфере промышленного производства периода
американской

оккупации,

отмечая,

что

меры,

предпринятые

командованием, способствовали формированию новой конкурентной
среды. Дается оценка действиям Министерства международной торговли и
промышленности, созданного в 1949 году. Особое внимание в работе
уделяется

изучению

конкретных

примеров

японских

предприятий,

адаптировавшихся к послевоенной реальности и создавших новую модель
производства, предопределившую изменение рыночной конъюнктуры.
(1952−1959) 経済統計年鑑。東洋経済新報社。
[(1952−1959). Кэйдзай то:кэй нэнкан. Тоё: кэйдзай синпо:ся]
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[(1952−1959).

Экономический

статистический

ежегодник.

Издательство Восточная экономика]. Японский язык
Издание

представляет

собой

продолжающийся

статистический

ежегодник, выпускаемый одним из трех ведущих бизнес-журналов Японии –
Тоё: Кэйдзай (яп. Восточная экономика). Многие тома разделены на три
основных раздела: прогнозы и оценки, долгосрочные экономические
показатели и общая статистика. При этом статистика часто дается с
помесячными значениями за последние 5-20 лет. Полезный справочный
материал по экономической истории Японии как в рассматриваемый период,
так и почти на всем протяжении XX века.
経済企画庁（1949−1959）経済白書。大蔵省印刷局。

[Кэйдзай

кикакутё:.

(1949-1959).

Кэйдзай

хакусё.

О:курасё:

инсацукёку]
[Агентство экономического планирования. (1949-1959). Белая книга
экономики. Издательство министерства финансов]. Японский язык
Настоящие издание – сборник отчетов, комментариев и статистических
таблиц, разделенных на обширные тематические блоки. Начиная с 1955 г.
большая часть каждого номера посвящена какому-либо одному широкому
вопросу, актуальному на момент публикации.
（1950−1959）日本経済年鑑。日本経済新聞社。

[(1950-1959). Нихон кэйдзай нэнкан. Нихон кэйдзай синбунся]
[(1950-1959).

Японский

экономический

ежегодник.

Японская

экономическая газета]. Японский язык
Данное ежегодное издание дает общий обзор японской экономики за
заканчивающийся в марте фискальный год и состоит из глав, посвященных
национальному доходу, производству, сельскому и рыбному хозяйству,
торговле и т.д.
日本統計研究所（1958）日本経済統計集：明治、大正、昭和。日本評
論社。
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[Нихон то:кэй кэнкю:дзё. (1958). Нихон кэйдзай то:кэйсю: Мэйдзи,
Тайсё, Сёва. Нихон Хё:ронся]
[Японский исследовательский институт статистики. (1958). Сборник
японской статистики: Мэйдзи, Тайсё, Сёва. Издательство Нихон
хёронся]. Японский язык
Издание

содержит

статистические

таблицы

с

комментариями,

охватывающие период с 1868 по 1956 годы. Сборник включает в себя
следующие разделы: земля, население, промышленность, транспорт, сельское
хозяйство, торговля и платежный баланс, банковский сектор, финансы, цены
на товары, национальное благосостояние и доходы, классовая структура и
бывшие колонии.
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История
Жуков Е. М. Очерки новейшей истории Японии / Е. М. Жуков
[и др.] - М. : Изд-во АН СССР, 1957. - 367 с.
В издание вошли очерки об истории Японии в период с конца
Первой мировой войны и до 1955 г. Особое внимание уделяется
экономическому и социальному состоянию страны в период Японокитайской и Второй мировой войн. В рамках рассматриваемой темы
следует обратить внимание на шестую главу – «Япония после второй
мировой войны».
Кутаков Л. Н. Очерки новейшей истории Японии. 1918-1963 / Л.
Н. Кутаков – М. : Просвещение, 1965. - 296 с.
Книга написана крупным советским дипломатом Л. Н. Кутаковым
на основе богатых архивных материалов и японских источников, содержит
фрагменты ранее изданных работ автора. Издание описывает историю
Японии с конца Первой мировой войны и до современного автору периода.
Для изучения послевоенной Японии будет полезным материал шестой
главы «Япония в период оккупации»
Эйдус Х. Т. Очерки новой и новейшей истории Японии / Х. Т.
Эйдус – М. : Госполитиздат, 1955. - 336 с.
Книга излагает в сжатой научно-популярной форме новую и
новейшую историю Японии. Стоит иметь в виду идеологическую
ангажированность издания – среди задач, поставленных перед собой
автором,

находятся

описание

развития

японского

империализма

«разоблачение» политики США в оккупированной Японии, направленной
на превращение страны в свою военно-стратегическую базу на Дальнем
Востоке и плацдарм новой войны.
Duus, P. (1989). The Cambridge History of Japan. Volume 6: The
Twentieth Century. Cambridge University Press. – 888 p. Английский
язык
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Книга представляет собой монументальный труд по истории
Японии, выполненный группой ведущих ученых под руководством Джона
Холла и выпущенного издательством Кэмбриджского университета.
Издание можно назвать наиболее полным англоязычным изложением
истории страны, описывающем ее от палеолита и до 70-х годов прошлого
столетия. Для рассмотрения послевоенной Японии стоит ознакомиться с
последним, шестым, томом. Содержание книги разделено на тематические
блоки: внутренняя политика, внешняя политика, экономическое развитие и
социальные

и

интеллектуальные

изменения.

В

рамках

изучения

поставленной темы наибольший интерес представляют четвертая («Postwar
politics, 1945-1973») и десятая («The postwar Japanese economy, 1945-1973»)
главы.
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Учебная литература
Жуков А. Е. История Японии. Т.I. С древнейших времен до 1868
/ А. Е. Жуков. - М. : Институт востоковедения РАН., 1998. - 659 с.
Жуков А. Е. История Японии. Т.II. 1868 – 1998 / А. Е. Жуков. М. : Институт востоковедения РАН., 1998. - 703 с.
Настоящее двухтомное издание представляет собой один из
наиболее фундаментальных трудов по истории Японии. Благодаря
разделению

исследованного

материала

на

два

тома,

автор

имел

возможность более подробного описания различных этапов истории
Японии. Для изучения послевоенного восстановления экономики страны
будут полезными вся первая часть («Япония в период оккупации») и
первая глава («Послеоккупационный период 1952-1960)») второй части
(«Япония на пути к восстановлению статуса мировой державы») третьего
раздела

(«Япония

на

демократическом

пути

развития»).

Все

перечисленные материалы расположены во втором томе.
Кузнецов Ю. Д. История Японии: Учеб. для студ. вузов,
обучающихся по спец. "История" / Ю. Д. Кузнецов, Г. Б. Навлицкая,
И. М. Сырицын - М. : Высш. шк., 1988. - 432 с.
Издание представляет собой русскоязычный учебник по истории
Японии, охватывающий всю историю страны от первобытных обществ и
до современного авторам периода. Большое внимание уделяется Новой и
Новейшей истории – более половины объема книги приходится на рассказ
о Японии после реставрации Мэйдзи. В рамках темы проекта представляет
интерес

глава

19

«Американская

оккупация.

Восстановление

экономических и политических позиций Японии (1945-1956)». Тем не
менее, стоит иметь в виду, что авторы придерживаются формационного
подхода.
Молодяков В. Э. История Японии. XX век / В. Э. Молодяков, Э.
В. Молодякова, С. Б. Макарьян – М. : ИВ РАН; Крафт+, 2007. – 528 c.
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Монография

ведущих

российских

японоведов

построена

по

проблемно-хронологическому принципу, что отличает ее от других
изданий, посвященных истории Японии в XX веке. Авторы рассматривают
две траектории развития страны: курс на милитаризацию в первой
половине и на демократизацию и глобализацию во второй половине
столетия. Особый интерес представляет пятая глава «Оккупация и
послевоенные реформы». В ней рассматриваются темы политических и
экономических последствий войны, формирования новых партий и
принятие Конституции 1947 года, а также проведения Международного
военного трибунала для Дальнего Востока. Отдельное внимание коллектив
авторов уделяет послевоенным системным реформам и особенностям
американо-японского взаимодействия по подготовке мирного договора.
Попов В. А. История Японии, 1945-1975 / В. А. Попов [и др.] –
М.: Наука, 1978. - 541 с.
В книге всесторонне рассматривается история Японии в первые 30
лет после Второй мировой войны.

Описываются внутриполитическая

борьба, внешняя политика, социальные и экономические изменения,
культурная жизнь. Как и в других источниках советского периода
информация подается через призму теории марксизма-ленинизма. Для
изучения послевоенного восстановления Японии актуально содержание
первого («Япония в период оккупации (1945 – 1952)») и второго («Япония
на путях самостоятельного развития (май 1952 – июль 1960)») разделов.
Стрельцов Д. В. История Японии: учебник для студентов вузов
/ Д. В. Стрельцов – М. : Аспект Пресс, 2015. – 560 с.
Коллектив авторов во главе с Д. В. Стрельцовым представил
основные характеристики всех этапов истории страны с древности и до
2010-х годов, выделяя отдельные события и личности. Для изучения
послевоенного развития Японии стоит обратить внимание на первый
(«Период американской оккупации (1945 – 1951)») и второй («Период
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послевоенного восстановления (1951 – 1960)») разделы шестой главы
«Япония после Второй мировой войны».
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