
удк952.033.8(528.3)

за ко но да тель ные ме ры по воз вра ще нию 
оки на вы в со став Япо нии и вклю че ние её 
в ин те гра ци он ные про цес сы в атр 1

ев ге ний Ва лерь е вич пус то войт,
кандидатисторическихнаук,научныйсотрудникотделамеждународ
ныхотношенийипроблембезопасностиИнститутаистории,археоло
гиииэтнографиинародовдальнеговостокадворан,владивосток.
Email: jenyamabui@yahoo.com

В статье рас смат ри ва ют ся про цесс воз вра ще ния япо нии ад ми ни ст ра тив ных 
прав на груп пу ост ро вов рю кю, юри ди чес ко го вос ста нов ле ния на их тер ри то‑
рии пре фек ту ры оки на ва в 1972 г ., за ко но да тель но го оформ ле ния еди но го по‑
ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го и со ци аль но го про стран ст ва меж ду оки на вой 
и япо нией в пе ре ход ный пе ри од (1969 — 1972 гг .), а так же вклю че ние оки на‑
вы в ин те гра ци он ные свя зи со стра на ми атр по сле при сое ди не ния к япо нии .
Клю че вые сло ва: пра ви тель ст во рю кю, оки на ва, япо ния, за ко но да тель ст‑
во, но вые тер ри то рии .
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18 мар та 2014 г . был под пи сан до го вор о при ня тии в со став рос сий‑
ской фе де ра ции Крым ско го по лу ост ро ва [1] . на ос но ве это го на чал ся 
про цесс юри ди чес ко го вхо ж де ния и ин те гра ции Кры ма и Се ва сто по ля 
в пра во вую, эко но ми чес кую, фи нан со вую, кре дит ную, со ци аль ную, об‑
ра зо ва тель ную и об ще го су дар ст вен ную сис те мы рф . для рос сии это со‑
бы тие яв ля ет ся важ ным и зна ко вым, но не еди нич ным . на ша стра на об‑

1 Статья под го тов ле на при под держ ке гран та рнф, про ект № 14‑18‑00161 «даль‑
не во сточ ный ре сурс ин те гра ции рос сии в атр: опыт и по тен ци ал ре гио наль но го 
и при гра нич но го взаи мо дей ст вия» .

 This article was prepared with the support of russian Scientific fund’s grant, project 
№ 14‑18‑00161 «far Eastern resource of russian integration in the asia‑pacific region: 
experience and potential for regional and cross‑border cooperation» .
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ла да ет об шир ным и цен ным опы том при сое ди не ния и ин те гра ции но вых 
тер ри то рий в своё по ли ти чес кое, эко но ми чес кое и куль тур ное про стран‑
ст во . Со бы тия мар та 2014 г . и рас ши ре ние гра ниц рос сий ской фе де ра‑
ции про ис хо дят впер вые в оте че ст вен ной ис то рии в пост со вет ское вре мя .

пол но цен ное при сое ди не ние но вых тер ри то рий сейчас со пря же но 
с мно го чис лен ны ми труд но стя ми . необ хо ди мо учи ты вать слож ность бю‑
ро кра ти чес кой, фи нан со вой, эко но ми чес кой и со ци аль ной сис тем, ко‑
то рые име ют пря мое влия ние на функ цио ни ро ва ние го су дар ст вен ных 
служб и жиз ни лю дей .

В этом кон тек сте пред став ля ют ся ин те рес ны ми рас смот ре ние и ана‑
лиз опы та ме ро прия тий и за ко нов дру гих стран, свя зан ных с про цес‑
сом юри ди чес ко го вхо ж де ния но вых тер ри то рий в со став го су дар ст ва . 
по мне нию ав то ра, ил лю ст ра тив ным и цен ным при ме ром в рам ках та‑
ко го ана ли за мо жет по слу жить про цесс воз вра ще ния япо нии ад ми ни ст‑
ра тив ных прав на груп пу ост ро вов рю кю2, юри ди чес ко го вос ста нов ле ния 
на их тер ри то рии пре фек ту ры оки на ва в 1972 г ., а так же за ко но да тель но‑
го оформ ле ния еди но го по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го и со ци аль но го 
про стран ст ва меж ду рю кю и япо нией . осо бое вни ма ние бу дет уде ле но 
наи бо лее зна чи мым юри ди чес ким и прак ти чес ким ме рам по смене за ко‑
но да тель ст ва ост ро вов рю кю в ор га нах тер ри то ри аль ной вла сти, в эко‑
но ми ке, на ло го об ло же нии, та мо жен ной по ли ти ке, об ра зо ва нии и ме ди‑
цине, пред при ня тым в пе ре ход ный пе ри од .

ЗаКонодательные меры по ВоЗВраЩению оКинаВы  
В переходный период (1969 — 1972 гг .)

по ра же ние япо нии в бит ве за оки на ву (опе ра ция «айс берг», 
26 .03 — 20 .06 .1945 г .) яви лось од ним из ре шаю щих сра же ний в ти хо оке‑
ан ской войне (1941 — 1945 гг .) и по слу жи ло на ча лом мно го лет ней ок ку‑
па ции стра ны аме ри кан ски ми вой ска ми . ок ку па ци он ный пе ри од длил ся 
с 1945 по 1952 г . од на ко юж ную часть япо нии — груп пу ост ро вов рю кю — 
Со еди нён ные шта ты ок ку пи ро ва ли в те че ние 27 лет — с 1945 по 1972 г .

для ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния ост ро ва ми Сша в раз ное вре‑
мя соз да ва ли бю ро кра ти чес кие ап па ра ты, со сто яв шие из ме ст ной эли ты . 
В 1945 г . был об ра зо ван Кон суль та тив ный со вет по оки на ве . В 1950 г . на че‑
ты рёх круп ных ар хи пе ла гах рю кю соз да ют ся че ты ре неза ви си мых ор га на: 
пра ви тель ст во ост ро вов оки на вы, пра ви тель ст во ост ро вов мия ко, пра ви‑
тель ст во ост ро вов яэяма и пра ви тель ст во ост ро вов ама ми3 . В 1952 г . на их 
ос но ве бы ло соз да но еди ное пра ви тель ст во рю кю, ко то ро му пре дос та ви ли 

2 В дан ном слу чае под тер ми ном «груп па ост ро вов рю кю» необ хо ди мо по ни мать 
толь ко цен траль ную (о‑в оки на ва и близ ле жа щие ост ро ва) и юж ную (о‑ва Са ки‑
си ма — ар хи пе ла ги мия ко и яэяма) час ти груп пы ост ро вов рю кю . Се вер ная часть 
(ар хи пе лаг ама ми‑оси ма) ад ми ни ст ра тив но от но сит ся к пре фек ту ре Ка го си ма .

3 ад ми ни ст ра тив ные пра ва на ар хи пе лаг ама ми бы ли пе ре да ны пре фек ту ре Ка го‑
си ма в 1953 г .
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пра во иметь вы бор но го гла ву, За ко но да тель ную па ла ту и гра ж дан ский суд . 
Всю дея тель ность чи нов ни ков пра ви тель ст ва рю кю кон тро ли ро ва ло во ен‑
ное пра ви тель ст во Со еди нён ных шта тов на ост ро вах рю кю (United States 
Military Government of the ryukyu islands) — во ен но‑ад ми ни ст ра тив ная ор‑
га ни за ция, об ра зо ван ная в 1950 г .

В се ре дине 60‑х гг . меж ду Ва шинг то ном и то кио на чал ся пе ре го вор‑
ный про цесс по во про су воз вра ще ния оки на вы (ост ро вов рю кю) япо нии 
с пе ре да чей ей всех ад ми ни ст ра тив ных прав на управ ле ние дан ной тер ри‑
то рией . пер вым ша гом в этом на прав ле нии яви лось за яв ле ние пре зи ден та 
Сша дж . ф . Кен не ди в 1962 г ., под черк нув ше го, что он «при зна ёт рю кю как 
часть тер ри то рии япо нии» [3, p . 247 — 248] . Сле дую щий важ ный шаг по воз‑
вра ще нию рю кю — со вме ст ное за яв ле ние премьер‑ми ни ст ра япо нии Са то 
эйса ку и пре зи ден та Сша р . м . ник со на от 21 но яб ря 1969 г ., в ко то ром сто‑
ро ны при шли к со гла ше нию о воз вра ще нии оки на вы под юрис дик цию япо‑
нии [4, p . 789 — 793] . дан ное за яв ле ние бы ло вос при ня то с долж ным оп ти миз‑
мом как рю кюс ки ми, так и япон ски ми по ли ти ка ми и де пу та та ми, ко то рые 
неза мед ли тель но при сту пи ли к вы ра бот ке прак ти чес ких мер по воз вра ще‑
нию ост ро вов и за бла го вре мен но му соз да нию необ хо ди мой за ко но да тель ной 
ба зы для плав но го пе ре хо да оки на вы под юрис дик цию япо нии .

ос нов ной па кет до ку мен тов, свя зан ный с по этап ны ми ме ра ми и ша‑
га ми по вос ста нов ле нию пре фек ту ры оки на ва на ост ро вах рю кю, был 
под го тов лен пра ви тель ст ва ми рю кю и япо нии в те че ние 1969 — 1972 гг . 
он пред став лял со бой за ко ны и за ко но да тель ные ак ты, по ста нов ле ния 
и ука зы, рег ла мен ты и нор ма тив ные пра ви ла, ко то рые фор ми ро ва ли на 
оки на ве еди ное с япо нией за ко но да тель ное, на ло го вое, фис каль ное 
и об ра зо ва тель ное по ля и за тра ги ва ли все сфе ры жиз не дея тель но сти как 
на се ле ния, так и ме ст ной вла сти . при этом япон ские и рю кюс кие за ко‑
но да те ли ис хо ди ли из прин ци па, что про цесс воз вра ще ния ост ро вов дол‑
жен уст ра нять бю ро кра ти чес кие про во лоч ки с оформ ле ни ем до ку мен тов 
и про чих офи ци аль ных бу маг, ми ни ми зи ро вать воз мож ные эко но ми чес‑
кие по те ри (и рас хо ды) про стых гра ж дан, учи ты вать и не ущем лять ин те‑
ре сы ма ло го и сред не го биз не са, а так же га ран ти ро вать со хра не ние долж‑
но стей и по стов ме ст но му бю ро кра ти чес ко му ап па ра ту .

по сле за яв ле ния Са то эйса ку и р . м . ник со на 28 но яб ря 1969 г . Ка‑
би нет ми ни ст ров япо нии уч ре дил Со вет по воз вра ще нию оки на вы при 
Ка би не те ми ни ст ров [17, с . 217 — 218] . За тем 15 де каб ря 1969 г . был соз дан 
Со вет долж но ст ных лиц ми ни стерств и ве домств по воз вра ще нию оки на‑
вы . а 31 мар та 1970 г . пра ви тель ст во япо нии при ни ма ет «ос нов ной курс 
по воз вра ще нию оки на вы» . В раз ра бот ке под го то ви тель ных ме ро прия‑
тий и за ко но про ек тов ак тив но уча ст во ва ли Кан це ля рия премьер‑ми ни‑
ст ра, мид япо нии, поз же под клю чи лось и пра ви тель ст во рю кю . Ка ж‑
дое из ука зан ных ве домств вы пол ня ло кон крет ные за да чи .

В за да чи Кан це ля рии премьер‑ми ни ст ра япо нии вхо ди ли оп ре де ле‑
ние и со гла со ва ние со все ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми прак ти чес‑
ких ме ро прия тий и ком плек са мер по про це ду ре воз вра ще ния оки на вы . 

е.в.Пустовойт
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В хо де пред ва ри тель ных кон суль та ций Кан це ля рия премьер‑ми ни ст ра 
при ня ла ре ше ние об уч ре ж де нии шес ти спе ци аль ных ко мис сий для оки‑
на вы по сле дую щим на прав ле ни ям: ад ми ни ст ра тив ная по ли ти ка, про‑
мыш лен ность и эко но ми ка, юс ти ция и за ко но да тель ст во, об ра зо ва ние 
и куль ту ра, со ци аль ное обес пе че ние и за ня тость . Ка ж дой ко мис сии бы‑
ло по ру че но под го то вить про филь ные за ко но про ек ты с их по сле дую щим 
рас смот ре ни ем в пар ла мен те япо нии .

В мае 1970 г . при ня ли за кон об уч ре ж де нии агент ст ва по де лам оки‑
на вы и се вер ных тер ри то рий [16] при Кан це ля рии премьер‑ми ни ст ра 
япо нии . В обя зан но сти агент ст ва вхо ди ли опе ра тив ная связь с пра ви‑
тель ст вом япо нии по во про сам под го тов ки воз вра ще ния ост ро вов, сбор 
и ана лиз необ хо ди мой ин фор ма ции на ост ро вах рю кю, под го тов ка ос нов‑
ных по ло же ний и за ко нов по воз вра ще нию оки на вы, реа ли за ция мер по 
раз ви тию об ще ст ва и эко но ми ки пре фек ту ры оки на ва4 .

по ли нии мид япо нии про хо ди ли дву сто рон ние кон суль та ции 
с пра ви тель ст вом Сша по под го тов ке к воз вра ще нию япо нии ад ми ни‑
ст ра тив ных прав на оки на ву . пра ви тель ст во рю кю так же при ни ма ло са‑
мое ак тив ное уча стие в под го то ви тель ной дея тель но сти . при непо сред ст‑
вен ном уча стии рю кюс ких чи нов ни ков бы ла сфор ми ро ва на «про ект ная 
ко ман да все сто рон не го изу че ния мер по воз вра ще нию», об ра щав шая ся 
к наи бо лее важ ным и спор ным во про сам, ко то рые мог ли воз ник нуть по‑
сле 15 мая 1972 г . осо бое вни ма ние уде ля лось несколь ким на прав ле ни ям: 
1 . обес пе че нию дос той но го уров ня жиз ни и со ци аль ных га ран тий ме ст‑
но му на се ле нию; 2 . ува же нию прин ци пов са мо управ ле ния на оки на ве, 
фак ти чес ки от сут ст вую щих до 1945 г .; 3 . по ис ку пу тей ли к ви да ции во ен‑
ных баз Сша; 4 . обес пе че нию всех кон сти ту ци он ных прав и сво бод на 
оки на ве; 5 . при ня тию и реа ли за ции мер, на прав лен ных на эко но ми чес‑
кое раз ви тие оки на вы [19, с . 3 — 11] . эти и дру гие по ло же ния бы ли сфор‑
ми ро ва ны в еди ный до ку мент «пред ло же ния по воз вра ще нию» [19], ко‑
то рый в ито ге стал офи ци аль ной по зи цией пра ви тель ст ва рю кю и был 
пред став лен на спе ци аль ной сес сии пар ла мен та япо нии в 1971 г .

ито гом ра бо ты спе ци аль ных ко мис сий, агент ст ва по де лам оки на‑
вы, а так же пра ви тель ст ва рю кю стал па кет за ко нов, ко то рый рас смат ри‑
вал ся пар ла мен том япо нии . глав ным стерж нем в но вых за ко нах по оки‑
на ве был прин цип при ве де ния этой пре фек ту ры к об ще му зна ме на те лю 
с ад ми ни ст ра тив но‑фи нан со вой, об ра зо ва тель ной и со ци аль ной сис те‑
ма ми япо нии . что бы из бе жать эф фек та «шо ко вой те ра пии», пра ви тель‑
ст во уде ли ло вни ма ние вы ра бот ке спе ци аль ных вре мен ных мер с учё том 
эко но ми чес ко го по ло же ния ост ро вов рю кю .

на ос но ве до го во рён но стей Са то эйса ку и р . м . ник со на 17 июня 1971 г . 
бы ло под пи са но «Со гла ше ние меж ду япо нией и Со еди нён ны ми шта та ми 

4 15 мая 1972 г . агент ст во бы ло ли к ви ди ро ва но, а на его ос но ве соз дали управ ле‑
ние по раз ви тию оки на вы и глав ное управ ле ние по де лам се вер ных тер ри то рий . 
С 2001 г . оба управ ле ния воз гла вил один чи нов ник — го су дар ст вен ный ми нистр по 
де лам оки на вы и се вер ных тер ри то рий .

законодательныемерыповозвращениюокинавывсоставяпонии…
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аме ри ки в от но ше нии груп пы ост ро вов рю кю и ар хи пе ла га дай то» [18] . 
до ку мент всту пал в си лу 15 мая 1972 г . и пре ду смат ри вал, что Сша пе ре да‑
ют япо нии ад ми ни ст ра тив ные пра ва на оки на ву (ар хи пе ла ги рю кю и дай‑
то) . че рез несколь ко ме ся цев пра ви тель ст во япо нии пред ста ви ло ряд за‑
ко но про ек тов по оки на ве, раз ра бо тан ных Кан це ля рией и агент ст вом по 
де лам оки на вы, на рас смот ре ние в пар ла мент япо нии на 67‑ю экс трен‑
ную сес сию («Сес сия пар ла мен та по оки на ве»), про хо див шую с 16 ок тяб‑
ря по 27 де каб ря 1971 г . на этой сес сии бы ли при ня ты сле дую щие за ко ны:

‑ три за ко на по раз ви тию: «За кон о спе ци аль ных ме рах по раз ви тию 
и сти му ли ро ва нию оки на вы» [14], «За кон об уч ре ж де нии управ ле‑
ния раз ви тия оки на вы» [9], «За кон о фи нан со вых кор по ра ци ях для 
раз ви тия оки на вы» [13];

‑ два за ко на, пре ду смат ри вав шие плав ный пе ре ход оки на вы под япон‑
скую за ко но да тель ную сис те му: «За кон об осо бых ме рах по воз вра‑
ще нию оки на вы» [11], «За кон об от мене и вне се нии из ме не ний в за‑
ко ны и по ста нов ле ния, свя зан ные с воз вра ще ни ем оки на вы» [10] .

В этих за ко нах мож но вы де лить три стерж не вые на прав ле ния при 
про це ду ре вос ста нов ле ния пре фек ту ры оки на ва . Во‑пер вых, под ад ми‑
ни ст ра тив ное управ ле ние япо нии пе ре да ва лись все ор га ны ад ми ни ст ра‑
тив ной вла сти и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния быв ше го пра ви тель‑
ст ва рю кю, а на рю кюс ких чи нов ни ков ста ли рас про стра нять ся та кие же 
пра ва и обя зан но сти, как на го су дар ст вен ных слу жа щих япо нии . Во‑вто‑
рых, вы ше ука зан ные за ко ны пре ду смат ри ва ли за бла го вре мен ное вве‑
де ние еди ной юри ди чес кой, за ко но да тель ной, ад ми ни ст ра тив ной сис‑
тем меж ду оки на вой и япо нией во из бе жа ние нега тив ных по след ст вий 
офи ци аль но го всту п ле ния в си лу «Со гла ше ния» о воз вра ще нии ост ро вов 
рю кю . В‑треть их, од но вре мен но с япон ской сис те мой вво ди лись спе ци‑
аль ные и вре мен ные ме ры по «акк ли ма ти за ции» оки нав ско го об ще ст ва 
в рам ках еди но го го су дар ст вен но го про стран ст ва .

В прак ти чес кой плос ко сти за ко ны за тро ну ли про бле му ста ту са ре‑
гио наль ных вла стей (пра ва, пол но мо чия, пре фек ту раль ные вы бо ры), из‑
ме не ния в за ко но да тель ной, эко но ми чес кой (сель ское хо зяй ст во, на ло‑
ги, та мо жен ные та ри фы, фи нан сы) и со ци аль ной сфе рах (об ра зо ва ние, 
стра хо ва ние, ме ди ци на) . рас смот рим прак ти чес кую реа ли за цию наи бо‑
лее важ ных по ло же ний из этих на прав ле ний .

Ста туС и по ло же ние ре гио наль ной Бю ро Кра тии 
и ор га ноВ ме Ст но го Са мо упраВ ле ния

при ня тые на «Сес сии по оки на ве» за ко ны пре ду смат ри ва ли со хра не‑
ние боль шин ст ва по стов рю кюс ких чи нов ни ков быв ше го пра ви тель ст ва 
рю кю и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в рам ках вос ста нов лен ной пре‑
фек ту раль ной еди ни цы . при этом цен траль ный ис пол ни тель ный ор ган 
на оки на ве (пра ви тель ст во рю кю) при об ре тал ста тус пре фек ту раль но го 
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управ ле ния . С 15 мая 1972 г . вы бор ный гла ва ис пол ни тель ной вла сти пра‑
ви тель ст ва рю кю по лу чал ста тус и .о . гу бер на то ра пре фек ту ры5 и со хра нял 
его вплоть до пер вых по сле во ен ных гу бер на тор ских вы бо ров6 .

по ана ло гич но му сце на рию про хо ди ли из ме не ния и в де пу тат ской 
сфе ре за ко но да тель ной па ла ты пра ви тель ст ва рю кю7 . Со дня всту п ле ния 
в си лу япо но‑аме ри кан ско го «Со гла ше ния» о воз вра ще нии оки на вы де‑
пу та ты со хра ня ли свои пол но мо чия, а по сле про ве де ния вы бо ров ста но‑
ви лись уже де пу та та ми за ко но да тель но го со б ра ния пре фек ту ры оки на ва .

С 15 мая 1972 г . ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния пра ви тель ст ва рю‑
кю пе ре хо ди ли под ве дом ст во ад ми ни ст ра ции пре фек ту ры оки на ва и на 
них начинало распространяться японское законодательство .

За Ко но да тель ная и юри ди чеС Кая СиС те мы

В этой сфе ре бы ли пре ду смот ре ны сле дую щие из ме не ния и но во вве‑
де ния . В су деб ной сис те ме пре фек ту ра оки на ва под чи ня лась выс ше му 
апел ля ци он но му су ду в пре фек ту ре фу куо ка . В г . на ха бы ли уч ре ж де ны 
рай он ные су ды и су ды по се мей ным де лам . В под ве дом ст вен ных тер ри‑
то ри аль ных управ ле ни ях — су ды уп ро щён но го про из вод ст ва .

Вме сте с этим под твер жда лась за кон ность и пра во моч ность всех ре ше‑
ний, вы не сен ных су да ми пра ви тель ст ва рю кю и гра ж дан ской ад ми ни ст ра‑
ции Сша в пе ри од с 1945 по 14 мая 1972 г . К уго лов ным пре сту п ле ни ям, 
со вер шён ным до 14 мая 1972 г ., при ме нял ся уго лов ный ко декс, дей ст во‑
вав ший на тер ри то рии ост ро вов рю кю в пе ри од аме ри кан ской ок ку па ции8 .

В пе ре ход ный пе ри од (1969 — 1972 гг .) под дей ст вие япон ско го за ко‑
но да тель ст ва и стан дар тов, в пер вую оче редь, пе ре шли сле дую щие го су‑
дар ст вен ные ус лу ги:

5 В пе ри од воз вра ще ния оки на вы гла вой ис пол ни тель ной вла сти пра ви тель ст ва рю‑
кю яв лял ся яра тё бё (1902 — 1997) . он был из бран на эту долж ность в 1968 г . С 15 мая 
1972 г . — и .о . гу бер на то ра, с 25 июня 1972 г . по 24 июня 1976 г . — гу бер на тор пре фек‑
ту ры оки на вы .

6 по сле воз вра ще ния оки на вы 25 июня 1972 г . про шли пер вые по сле во ен ные вы бо‑
ры гу бер на то ра и де пу та тов За ко но да тель но го со б ра ния пре фек ту ры .

7 За ко но да тель ная па ла та пра ви тель ст ва рю кю яв ля лась за ко но да тель ным ор га ном пра‑
ви тель ст ва рю кю . Бы ла об ра зо ва на 19 фев ра ля 1952 г . на ос но ве по ста нов ле ния № 13 
гра ж дан ской ад ми ни ст ра ции Сша на ост ро вах рю кю . она ста ла од ной из неза ви си‑
мых вет вей вла сти на рю кю, од на ко обя за на бы ла вы пол нять рас по ря же ния и ука за‑
ния Сша . За ко но да тель ная па ла та фор ми ро ва лась из 32 де пу та тов во гла ве с пред‑
се да те лем и од ним за мес ти те лем . Срок пол но мо чий де пу та тов со став лял 4 го да .

8 на ок ку пи ро ван ных ост ро вах рю кю дей ст во вал уго лов ный ко декс япо нии от 
1907 г . В пе ри од 1945 — 1972 гг . в него был вне сён ряд из ме не ний, до пол не ний и ис‑
клю че ний . В ча ст но сти, вво ди лась ме ра ус лов но го осу ж де ния, оп ла та де неж ных 
штра фов ус та нав ли ва лась в дол ла рах Сша . В рю кюс ком уго лов ном ко дек се ис‑
клю ча лись статьи, ко то рые ка са лись пре сту п ле ний про тив им пе ра тор ско го до ма 
(неува же ние, ос корб ле ние), суп ру жес кой из ме ны, и ряд дру гих . ана ло гич ные из‑
ме не ния бы ли вне се ны и в уК япо нии по сле 1945 г . [2, с . 236 — 237] .
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‑ ре ги ст ра ция кор по ра тив ных и ком мер чес ких юри ди чес ких лиц;
‑ по лу че ние ли цен зии на про фес сио наль ную дея тель ность9;
‑ пра ви ла ре ги ст ра ции ме сто жи тель ст ва (про пис ка) в ор га нах ме ст но‑

го са мо управ ле ния;
‑ по ста нов ка транс порт ных средств на учёт в ав то до рож ной ин спек ции .
В этот же пе ри од, со глас но за ко нам «Сес сии по оки на ве», в соб ст‑

вен ность япон ско го го су дар ст ва пе ре шли ряд объ ек тов гид ро тех ни чес кой 
ин фра струк ту ры (пло ти ны, дам бы), а так же до рож ная ин фра струк ту ра . 
при этом япо ния бра ла на се бя обя за тель ст ва по сте пен но го вы ку па ав‑
то мо биль ных до рог10 во ен но го на зна че ния, строи тель ст во, ре монт и об‑
слу жи ва ние ко то рых осу ще ст в ля лись за счёт гра ж дан ской ад ми ни ст ра‑
ции Сша на ост ро вах рю кю [7] .

из ме нил ся юри ди чес кий ста тус круп ных ор га ни за ций и ве домств, имев‑
ших важ ное эко но ми чес кое и со ци аль ное зна че ние . на при мер, те ле граф но‑
те ле фон ная кор по ра ция «рю кю дэн син дэн ва ко ся» пе ре шла под управ ле‑
ние япон ских кор по ра ций NTT и kdd . управ ле ние и кон троль над «рю кю 
то ти дзю та ку ко ся» (кор по ра ция в сфе ре об ще ст вен но го, про мыш лен но‑
го и про из вод ст вен но го зем ле поль зо ва ния и недви жи мо сти) пе ре да ли вла‑
стям оки на вы с по сле дую щим рас пре де ле ни ем пол но мо чий сре ди ре гио‑
наль ных жи лищ но‑зе мель ных ком па ний . под пре фек ту раль ное управ ле ние 
пе ре шла ком па ния «оки на ва гэ суй до ко ся», спе циа ли зи рую щая ся в сфе ре 
во до снаб же ния и во до от ве де ния . оки нав ская те ле ра дио ве ща тель ная кор‑
по ра ция «оки на ва хо со Кё кай» ста ла ча стью япон ской го су дар ст вен ной те‑
ле ра дио ве ща тель ной кор по ра ции Nhk .

меж ду на род ные СВя Зи и ин те гра ци он ные  
про цеС Сы оКи на Вы

В пе ри од ок ку па ции аме ри кан ская ад ми ни ст ра ция не пред при ни ма‑
ла спе ци аль ных мер и ша гов по раз ви тию меж ду на род ных от но ше ний, 
ус та нов ле нию по бра тим ских и дру жес ких свя зей, на ла жи ва нию ле галь‑
ной при гра нич ной тор гов ли меж ду рю кю и близ ле жа щи ми стра на ми атр, 
что не по зво ля ло оки на ве в пол ном объ ё ме ис поль зо вать меж ду на род ное 
пра во в ка че ст ве его субъ ек та11 . един ст вен ны ми го су дар ст ва ми, с ко то‑

 9 К ли цен зи ро ван ным ви дам про фес сио наль ной дея тель но сти от но си лись ав то ме‑
ха ник, ин спек тор по ка че ст ву пи ще вых про дук тов, ин спек тор‑тех но лог по ка на‑
ли за ции, ка пи тан‑су до во ди тель, но та ри ус, юрист, опе ра тор па ро во го кот ла, ве‑
те ри нар, кон ди тер, по жар ный и т . д .

10 В пе ри од аме ри кан ской ок ку па ции на ост ро вах рю кю дей ст во ва ло пра во сто рон‑
нее ав то мо биль ное дви же ние . толь ко 30 июля 1978 г . вве ли ле во сто рон нее дви же‑
ние, как и во всей япо нии .

11 ис клю че ни ем бы ло рас про стра не ние на рю кюс кие су да меж ду на род но го сво да 
сиг на лов и спе ци аль ных опо зна ва тель ных фла гов (по ста нов ле ние гра ж дан ской 
ад ми ни ст ра ции Сша на ост ро вах рю кю № 65 от 27 фев ра ля 1952 г . «Су до вые нор‑
мы и пра ви ла на рю кю») .
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ры ми пра ви тель ст ву рю кю раз ре ша лось под дер жи вать кон так ты и свя зи 
на офи ци аль ном уровне, яв ля лись Сша и япо ния12 .

ак тив ное меж ду на род ное со труд ни че ст во оки на вы в по сле во ен ное вре‑
мя на чи на ет раз ви вать ся толь ко по сле при сое ди не ния ост ро вов к япо нии . 
В пер вую оче редь необ хо ди мо от ме тить на ла жи ва ние тор го во‑эко но ми чес‑
ких свя зей оки на вы с тай ва нем, Ко реей, стра на ми юго‑Вос точ ной азии 
в рам ках ад ми ни ст ра тив ной еди ни цы япо нии . а про ве де ние меж ду на род‑
ной вы став ки «экс по‑оки на ва» в 1975 г . в г . мо то бу ус ко ри ло раз ви тие меж‑
ду на род но го со труд ни че ст ва и внеш не эко но ми чес ких от но ше ний пре фек‑
ту ры со стра на ми атр, ак тив но вклю чи ло её в ин те гра ци он ные про цес сы 
ре гио на . К важ ным ре зуль та там этих про цес сов необ хо ди мо от не сти ус та нов‑
ле ние по бра тим ских от но ше ний оки на вы со шта том га вайи (1985 г .), г . фуч‑
жоу (пров . фуц зянь, Кнр, 1981 г .), г . хуа лянь (тай вань, ок тябрь 1982 г .), г . цю‑
ань чжоу (пров . фуц зянь, Кнр, сен тябрь 1988 г .), а так же за клю че ние ря да 
до го во ров о при гра нич ной тор гов ле меж ду г . Ёна гу ни и г . хуа лянь (тай вань) .

иЗ ме не ния В эКо но ми чеС Кой Сфе ре  
(Сель СКое хо Зяй Ст Во, про мыш лен ноСть,  
на ло ги, та мо жен ные та ри фы, фи нан Сы)

на про тя же нии несколь ких де ся ти ле тий важ ней шей сфе рой эко но‑
ми чес кой дея тель но сти на се ле ния ост ро вов рю кю яв ля лось сель ское хо‑
зяй ст во . од ни ми из глав ных его от рас лей на оки на ве тра ди ци он но счи‑
та лись вы ра щи ва ние са хар но го тро ст ни ка и та ба ка .

С 1945 по 1972 г . пра ви тель ст во рю кю при ни ма ло зна чи тель ные ме ры по 
раз ви тию про из вод ст ва са хар но го тро ст ни ка . Внут рен нее по треб ле ние са ха‑
ра в этот пе ри од на рю кю со став ля ло не бо лее 10%, ос таль ная часть шла на 
экс порт13 . по сле воз вра ще ния оки на вы вся от расль, свя зан ная с про из вод ст‑
вом тро ст ни ко во го са ха ра, долж на бы ла ре гу ли ро вать ся жё ст ки ми япон ски‑
ми нор ма ми и та ри фа ми . од на ко с целью под дер жа ния ме ст ных про из во ди‑
те лей и со хра не ния ми ни маль ных цен в пер вые го ды по сле вос со еди не ния 
япон ское пра ви тель ст во при ня ло про грам му суб си ди ро ва ния14 этой от рас ли: 
2/3 фи нан со вой на груз ки несло го су дар ст во, а 1/3 — пре фек ту ра .

дру гая важ ней шая от расль эко но ми ки на оки на ве — та бач ное про из‑
вод ст во . В пе ри од аме ри кан ской ок ку па ции там бы ло соз да но несколь ко ча‑
ст ных ком па ний . Сре ди них необ хо ди мо вы де лить «рю кю‑та ба ко» (1951 г .), 
«ори эн та ру‑та ба ко» (1956 г .) и «оки на ва‑та ба ко» (1957 г .) . Как пра ви ло, они 
про из во ди ли та бач ные из де лия для внут рен не го рын ка ост ро вов рю кю . 

12 С юри ди чес кой точ ки зре ния, в пе ри од с 1945 по 1972 г . япо ния для жи те лей рю‑
кю счи та лась «ино стран ным го су дар ст вом», для по се ще ния ко то ро го тре бо ва лись 
за гран пас порт и ви за .

13 Здесь име ют ся в ви ду япо ния, стра ны юВа и Сша .
14 необ хо ди мо от ме тить, что c 1972 г . за ку поч ная це на 1 кг тро ст ни ко во го са ха ра бы‑

ла сни же на на 5 иен . дан ная льго та бы ла от ме не на в 1977 г .
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С 1972 г . на рю кюс кие та бач ные ком па нии на чал дей ст во вать япон ский «За‑
кон о та бач ной кор по ра ции», ко то рый вво дил мо но поль ную дея тель ность 
на тер ри то рии япо нии толь ко од ной та бач ной ком па нии «ни хон сэм пай 
ко ся»15 . В свя зи с этим бы ло ре ше но, что «ни хон сэм пай ко ся» при мет на 
ра бо ту со труд ни ков рю кюс ких та бач ных ком па ний, а их быв шим вла дель‑
цам вы пла тит ком пен са ции, ко то рые в ито ге со ста ви ли око ло 2,1 млрд долл . 
Сша . За день до офи ци аль но го воз вра ще ния оки на вы, 14 мая 1972 г ., рю‑
кюс кие та бач ные ком па нии пре кра ти ли свою дея тель ность .

В сфе ре на ло го об ло же ния для пре фек ту ры оки на ва бы ли ус та нов ле‑
ны раз но об раз ные по слаб ле ния и льго ты на пять лет с целью ми ни ми зи‑
ро вать фи нан со вые, эко но ми чес кие и со ци аль ные по след ст вия для про‑
стых жи те лей и про из вод ст вен но го сек то ра . та кая на ло го вая по ли ти ка по 
неко то рым на прав ле ни ям про дле ва лась до мая 1992 г .

пре ж де все го это ка са лось на ло го вых по слаб ле ний или сни же ния та риф‑
ных ста вок . С целью сти му ли ро ва ния ту ри сти чес кой дея тель но сти в оки на‑
ве бы ли при ня ты по прав ки по сни же нию та мо жен ных сбо ров в от но ше нии 
груп пы то ва ров из ка те го рии «люкс» (ал ко голь, пар фю ме рия, ча сы и т . д .), ко‑
то рые при об ре та ли ту ри сты, по ки даю щие пре де лы пре фек ту ры . В от но ше‑
нии про из вод ст ва ал ко голь ной про дук ции: в пер вые го ды по сле вос ста нов‑
ле ния оки на вы ме ст ные про из во ди те ли ал ко го ля уп ла чи ва ли толь ко 40% 
от дей ст во вав ших по всей япо нии на ло гов и ак ци зов . дан ные по слаб ле ния 
про дле ва лись 8 раз и бу дут дей ст во вать вплоть до 2017 г .16

то же мож но ска зать и о дру гих на ло го вых льго тах . В ча ст но сти, 
в 1972 г . вре мен но от ме ня лись на ло ги на ре ги ст ра цию и ли цен зи ро ва ние 
дея тель но сти . В том же году для частных лиц были ис клю че ны пре фек‑
ту раль ный и му ни ци паль ный на ло ги, но их ввели для лиц юридических . 
Во из бе жа ние рез ко го подъ ё ма цен на неф те про дук ты17 сни зи ли то п лив‑
ный на лог, ре гио наль ный до рож ный на лог, а так же по шли ну на по став ки 
ди зель но го то п ли ва . Вме сте с этим от ме ни ли ак циз на ряд пред ме тов мас‑
со во го по треб ле ния, уменьшили на лог на пла ту за по се ще ние кон цер тов, 
ки но те ат ров, спор тив ных и уве се ли тель ных ме ро прия тий, ип по дро ма . 
В 1971 г . пра ви тель ст во япо нии ут вер ди ло спе ци аль ный пе ре чень про‑
дук тов и то ва ров, на ко то рые су ще ст вен но сни жа лись им порт ные пош‑
ли ны или распространялся бес по шлин ный ввоз18 .

15 1 ап ре ля 1985 г . на ос но ве «ни хон сэм пай ко ся» бы ла об ра зо ва на ком па ния «ни‑
хон та ба ко сан гё» (Japan Tobacco inc .) .

16 В на стоя щее вре мя дей ст ву ют сле дую щие на ло го вые льго ты: на ава мо ри (тра ди‑
ци он ный оки нав ский ал ко голь из ри са) — 65%, на пи во — 80% .

17 В пе ри од аме ри кан ской ок ку па ции це ны на неф те про дук ты на хо ди лись под кон‑
тро лем Сша, по это му на рю кю они бы ли ни же, чем в япо нии . Во из бе жа ние 
нега тив ных по след ст вий вво ди лись суб си дии . В на стоя щее вре мя эти ме ры на 
оки на ве всё ещё при ме ня ют ся [15] .

18 льгот ный ре жим на им порт ный ввоз рас про стра нял ся на та кие то ва ры, как ба‑
на ны, апель си ны, вет чи на, бе кон, пор ци он ное мя со . Бес по шлин но раз ре ша лось 
вво зить мас ло из вос ста нов лен но го мо ло ка, пив ной со лод, пи ще вое рас ти тель‑
ное мас ло, сель ско хо зяй ст вен ные хи ми ка ты, бу ты лоч ные проб ки, су шё ные бо‑
бы для про из вод ст ва сла до стей и др . [12] .
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В фи нан со вой сфе ре так же про изош ли из ме не ния . Важ ным ме ро‑
прия ти ем но вых вла стей оки на вы явил ся про цесс об ме на ва лю ты . С 1945 
по 1948 г . на ост ро вах рю кю офи ци аль но име ла хо ж де ние япон ская ие на . 
С 1948 г . вве ли во ен ные ку по ны (та ло ны), имев шие два ти па (а и В) и дей‑
ст во вав шие вплоть до 1958 г . За тем их за ме ни ли на дол ла ры Сша, ко то‑
рые яв ля лись офи ци аль ной ва лю той до 20 мая 1972 г . об мен ный курс в то 
вре мя со став лял 305 япон ских иен к 1 дол ла ру Сша19 . Круп ней шим фи‑
нан со вым уч ре ж де ни ем на рю кю яв лял ся банк «рю кю гин ко»20 . В пе ре‑
ход ный пе ри од ос нов ная часть ак ций бан ка, ма жо ри тар ным вла дель цем 
ко то рых яв ля лась гра ж дан ская ад ми ни ст ра ция Сша на ост ро вах рю кю, 
бы ла про да на ме ст но му на се ле нию .

Со ци аль ная Сфе ра  
(оБ ра Зо Ва ние, Стра хо Ва ние, ме ди ци на)

ряд из ме не ний кос нул ся школь но го об ра зо ва ния и ме ди ци ны . В пе‑
ре ход ный пе ри од на всех ост ро вах рю кю вве ли япон скую об ще об ра зо ва‑
тель ную сис те му21 . при пе ре хо де на неё в июне 1971 г . на оки на ве бы ла 
пре кра ще на про грам ма lara22, вве дён ная на рю кю в 1947 г . для улуч ше‑
ния фи зи чес ко го со стоя ния школь ни ков млад ших клас сов и избе жа ния 
рез ко го роста расходов семей на еду . В ча ст но сти, в рам ках lara в ря де 
оки нав ских школ бы ло ор га ни зо ва но мо лоч ное пи та ние . С 1960 г . в ра‑
ци он школь ни ков вклю чи ли хле бо бу лоч ные из де лия . С ав гу ста 1962 г . 
сис те ма школь но го пи та ния ста ла рас про стра нять ся на все до школь ные 
и школь ные уч ре ж де ния оки на вы .

С юри ди чес ким воз вра ще ни ем ост ро вов рю кю уни вер си тет рю кю, 
ос но ван ный 22 мая 1950 г . ука зом гра ж дан ской ад ми ни ст ра ции Сша 
на ост ро вах рю кю, в 1965 г . был пе ре дан в ве де ние пра ви тель ст ва рю кю, 
а с 15 мая 1972 г . по лу чил ста тус го су дар ст вен но го выс ше го учеб но го за‑
ве де ния при ми ни стер ст ве об ра зо ва ния япо нии .

В 1965 г . пра ви тель ст во рю кю при ня ло «За кон о ме ди цин ском стра‑
хо ва нии», со глас но ко то ро му все ме ди цин ские ус лу ги осу ще ст в ля лись 

19 В сен тяб ре 2014 г . 1 дол лар Сша = 101,5 япон ских иен .
20 Банк был об ра зо ван в 1948 г . по ини циа ти ве пра ви тель ст ва Сша и вы пол нял сле‑

дую щие обя за тель ст ва: кон троль по сле во ен ной ин фля ции, раз ви тие оки нав ской 
эко но ми ки, вы пуск ме ст ных де неж ных зна ков, про ве де ние фи нан со вых опе ра‑
ций, свя зан ных с об слу жи ва ни ем во ен ных баз Сша, и про ч . [8, с . 865] .

21 до это го на ост ро вах рю кю дей ст во вал «За кон об об ра зо ва нии на рю кю» № 66 от 
28 фев ра ля 1952 г ., из дан ный гра ж дан ской ад ми ни ст ра цией Сша . он рас про стра‑
нял ся на ар хи пе ла ги оки на ва, мия ко и яэяма, от ме нял вве дён ные ра нее раз роз нен‑
ные за ко но да тель ные ак ты и по ста нов ле ния в сфе ре об ра зо ва ния на этих ост ро вах 
и вне дрял эле мен ты аме ри кан ской сис те мы об ра зо ва ния [5, с . 320 — 321; 6, с . 65 — 66] .

22 ли цен зи ро ван ные агент ст ва по мо щи в азии (licensed agencies for relief in asia) — 
непра ви тель ст вен ная гу ма ни тар ная ор га ни за ция, соз дан ная в 1946 г . для ока за ния 
ма те ри аль ной по мо щи в ази ат ских стра нах по сле Вто рой ми ро вой вой ны .
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за на лич ный рас чёт . по сле мая 1972 г . на оки на ве всту пил в си лу «За кон 
о стра хо ва нии здо ровья» . пра ви тель ст во япо нии бра ло на се бя обя зан‑
ность стра хо вых вы плат по без ра бо ти це и де неж ных ком пен са ций в свя‑
зи с про из вод ст вен ной трав мой .

В це лом необ хо ди мо кон ста ти ро вать, что за ко но да тель ные ме ры в пе‑
ре ход ный пе ри од (1969 — 1972 гг .) бы ли при зва ны соз дать бла го при ят ную 
поч ву для вхо ж де ния оки на вы в со став япо нии . Во время аме ри кан ской 
ок ку па ции зна чи тель ная часть рю кюс ких за ко нов име ла оп ре де лён ные 
от ли чия, а в ря де слу ча ев про ти во ре чи ла япон ско му за ко но да тель ст ву . 
немед лен ное их при ня тие, из ме не ние или от ме на мог ли соз дать мно‑
же ст во неудобств, вы звать бю ро кра ти чес кую нераз бе ри ху . За бла го вре‑
мен ное из ме не ние важ ней шей за ко но да тель ной ба зы на рю кю по зво‑
ли ло ми ни ми зи ро вать нега тив ные эф фек ты и вер нуть на се ле нию этих 
ост ро вов его при выч ный об раз жиз ни . глав ны ми ре зуль та та ми все го пе‑
ре ход но го пе рио да мож но на звать то, что оки на ва ста ла ча стью еди но‑
го по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го и со ци аль ное про стран ст ва япо нии . 
про цесс воз вра ще ния оки на вы про хо дил плав но, рав но мер но и без при‑
ме не ния ме то дов «шо ко вой те ра пии» . Вме сте с этим необ хо ди мо от ме‑
тить, что выше ука зан ные и по сле дую щие за ко но да тель ные ме ры по зво‑
ли ли ак тив но вклю чить пре фек ту ру в рам ках тер ри то ри аль ной еди ни цы 
япо нии в ин те гра ци он ные про ек ты в сфе ре эко но ми ки, фи нан сов, гу ма‑
ни тар ных об ме нов со стра на ми атр .
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