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Исчезающие атрибуты прежней жизни

Швейная машинка (1950 г.), электрическая стиральная машинка (1956 г.), переносной телевизор (1965 г.), 
8-миллиметровая кинокамера и сборный кинопроектор (1969 г.). Это товары - награды за 1-ое место и 
особые призы в "лотерее новогодних открыток" - крупной ежегодной новогодней лотерее в Японии. 
Телевизионное вещание в Японии началось в 1953 г., а стимулом для распространения цветного 
телевидения стали Токийские Олимпийские игры 1964 года. Со второй половины 50-ых годов двадцатого 
века предметы повседневного обихода меняются с головокружительной скоростью.

Для возрождения послевоенной японской экономики на Хоккайдо проводится 
ассимилирование репатриированного населения, снабжение продуктами для 
устранения дефицита и разработка природных ресурсов. С 1952 г. начинается 
реализация первого плана комплексного освоения Хоккайдо, основанного на Законе 
об освоении Хоккайдо 1950 года. При этом главным пунктом стало размещение 
оборудования для создания фундамента промышленности, была осуществлена 
подготовка дамб и дорог, портов, рек, увеличилось производство продуктов питания, 
развивалось жилищное строительство.  Большое внимание уделили увеличению 
производства угля, считавшегося ключом к восстановлению промышленности. Под 
покровительством правительства угольная промышленность Хоккайдо сильно 
выросла в тот период. 
С наступлением второй половины 1950-ых гг. правительство берет курс на замену 
источника энергии с угля на нефть, которую начинают импортировать в больших 
количествах. Поскольку нефть - сырье для изготовления бензина и пластмассы, то она 
жизненно необходима. Проигравшая в конкурентной борьбе с нефтью угольная 
промышленность стремительно теряет свои позиции, и на Хоккайдо продолжается 
закрытие угольных шахт. 
Вместе с экономическим прогрессом жизнь людей сильно изменилась. Произведенные 
в больших количествах промышленные товары распространяются по всей стране, 
входит в моду выражение "потребление - это добродетель",  и становится нормой 
выбрасывать старые вещи, купив новые. На смену повседневным предметам быта, 
рыболовным и сельскохозяйственным инструментам ручного производства приходят 
вещи промышленного производства, получают распространение электроприборы для 
домашнего пользования: телевизоры, стиральные машины и холодильники - их еще 
называли "Сансю но дзинги" - по аналогии с тремя регалиями императорской власти. 
Жилые дома с треугольными крышами, защищающие от суровой зимы Хоккайдо, тоже 
появились в это время. С прокладкой дорог стремительно распространяются личные 
автомобили, и пределы передвижений людей расширяются. С другой стороны это 
приводит к тому, что число пользователей железной дороги уменьшилось, и местные 
железнодорожные линии на Хоккайдо были упразднены. 
В это время многие люди вновь начинают движение за решение проблем освоения 
региона, загрязнения окружающей среды, дискриминации и других. Перекликаясь с 
движением внутри страны и по всему миру, рабочие, студенты, женщины - жители 
региона поднимаются и становятся носителями новых общественных настроений.

Как менялся жилой дом на Хоккайдо

В 1947 г. избранный на первых выборах губернатора 
Хоккайдо Танака Тосибуми устанавливает в качестве 
важнейшего направления политики курс на улучшение 
жилищных условий и разработку жилищ для холодных 
районов. Важным пунктом было дешевое строительство 
относительно просторного, защищающего от зимних 
холодов жилья. Для этого был создан тип жилого дома, 
который называли "дом с треугольной крышей": 
внешние стены, не пропускающие тепло наружу, 
складывают из бетонных блоков, сделанных из 
застывшей смеси цемента, песка и щебня; удаляют 
коридор; используют чердачное помещение в качестве 
жилого.

Период интенсивного экономического роста наряду с 
появлением  проблем ,  связанных  с  экологией  и  
загрязнением окружающей среды, был временем 
распространения и обмена информацией между 
различными странами мира. Особенно со второй 
половины 1960-ых гг. люди стали высказываться о 
разных проблемах, активизировались общественные 
движения, ставящие своей целью улучшение этого мира. 
Люди, настаивающие на защите природы против 
стремительно продвигающегося освоения. Утвер-
ждение своих прав теми, о ком забывали: женщинами, 
айнами, а также проживающими в Японии выходцами из 
Северной и Южной Кореи, инвалидами. Как их голоса 
повлияли на современность?
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