
Методические указания  

по дисциплине «История стран Азии и Африки» 

 

Практика 

 

Тема: 10 Япония в системе международных отношений после «холодной войны» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Окончание «холодной войны» и «новая» политика Японии. 

2. Основные направления внешней политики Японии. 

3. Япония и экономическая интеграция в Азии (АСЕАН, АВТЭС, ТЭС и др.). 

 

Кейс 1 

В послевоенной Японии одним из главных экономических лозунгов стало положение 

«экспорт прежде всего». Экспортные отрасли в первую очередь получали 

государственные субсидии. Сами японцы говорили об этом: «Торговать или умереть». 

 

Оцените значение данного лозунга для Японии тех лет. Каковы результаты его 

осуществления? Какие еще характерные черты экономического развития Японии в 

послевоенные десятилетия и в наши дни вы можете назвать? 

 

 

Кейс 2 

Историки называют в числе причин экономического «рывка» Япония во второй половине 

XX века высокий уровень накопления и быстрое обновление основного капитала; 

оперативное освоение и применение новейших научно-технических достижений и 

мирового технологического опыта; незначительный уровень военных расходов в течение 

нескольких десятилетий; особенности национального характера и трудовой культуры 

японцев. 

 

Как вы думаете, почему в этом перечне наряду с экономическими причинами 

указаны причины социально-психологические? Какие черты характера и традиции 

японцев, влияющие на ход и результаты их деятельности, имеются в виду? 

 

 

Кейс 3 

В январе 1989 г. умер 124-Й император Японии Хирохито. 

«Ушел солнечный бог Хирохито», — провозгласили облаченные в белые одежды 

жрецы во время поминальных ритуалов в дворцовых храмах. «Моя жизнь не имеет 

смысла после того, как скончался Его Величество», — написал в предсмертной записке 

один из четырех японцев, совершивших ритуальные самоубийства после смерти монарха. 

Миллионы жителей страны выразили почтение памяти покойного императора, поставив 

свое имя в поминальных книгах. 

На похоронах императора присутствовали представители 163 стран мира, включая 

14 представителей самых известных королевских фамилий, 55 глав государств, 11 

премьер-министров. 

Однако высоким гостям было позволено присутствовать лишь на религиозной и 

гражданской панихидах, поскольку само погребение «сына неба» — зрелище не для 

иностранцев. Только горстка посвященных наблюдала за тем, как в овальную 



усыпальницу в пригороде Токио был помещен тройной кипарисовый гроб с телом 

императора и с ним — напечатанный ящик со 100 любимыми вещами Хирохито», 

Японцы же получили нового императора Акихито, который, согласно Конституции, 

является «символом государства и единства народа». Он стоит в стороне от политической 

власти, в отличие от правителей и самодержцев прошлого, но воплощает «духовное 

начало» страны, освящает национальные традиции»  

 

Как можно объяснить подобное место и роль императора в жизни современной 

Японии?  

Как вы думаете, является ли сохранение императорской династии проявлением 

особого образа жизни и мысли японцев или оно имеет и какой-либо общий смысл?  

Назовите страны» являющиеся в настоящее время монархиями. Какие функции 

выполняют в этих странах короли и королевы? 

 

 

Кейс 4 

В 9-й статье Конституции Японии 1946 г. (вступила в действие в 1947 г.) 

провозглашен отказ от войны как средства решения международных споров, отказ от 

армии и флота как орудий решения таких споров. Правительством страны были также 

приняты «три неядерных принципа» — не производить, не иметь, не ввозить ядерное 

оружие. 

 

В какой исторической ситуации были приняты эти положения? В чем состояло их 

значение?  

В современной Японии нередко высказываются  предложения о пересмотре 

Конституции и аннулировании 9-й статьи. Чем вы это объясните? Определите ваше 

отношение к этому. 

 

Задание 1 

Знаете ли вы? 

Какая партия находилась у власти в Японии в течение почти всей второй половины 

XX в.? 

Какое вероучение является государственной религией в Японии? 

Что означают понятия: японское чудо, силы самообороны, северные территории? 
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