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В статье рассматриваются особенности начального периода оккупационно
го режима, установленного США на территории архипелага Рюкю в 1945 г. 
В результате Битвы за Окинаву погибло около трети местного населения,
были разрушены инфраструктура и экология острова. По условиям Пот
сдамской конференции острова Рюкю отторгли от Японии и передали под
административное управление союзнических сил, главным образом США. 
Оставшихся в живых окинавцев разместили в лагеря для интернированных,
где они полностью снабжались продовольствием, одеждой, медикаментами
из ресурсов армии Соединённых Штатов. Американская военная админист
рация островов Рюкю пыталась действовать через местные органы власти. 
В 1946 г. был создан Консультативный совет Окинавы, на который возла
гались функции гражданской администрации острова, призванной решать
задачи в области политики, экономики, социального обеспечения и право
порядка под контролем американской стороны. Подробно рассматривает
ся деятельность совета по налаживанию почтовой связи между островами
архипелага и Японией. В целом начальный период оккупации Окинавы ха
рактеризуется безразличием и бездеятельностью со стороны американских
властей. Однако к началу 1950‑х гг. в связи с изменением геополитической
обстановки в АТР США обнаруживают стремление сохранить контроль над
Окинавой как важным стратегическим плацдармом. Статья 3 Сан‑францис
ского мирного договора, подписанного в сентябре 1951 г., оставляет за США 
право на осуществление административной, судебной и законодательной
власти над территорией и обитателями островов. С 1953 г. на Окинаве на
чинается активная деятельность по расширению и модернизации сети аме
риканских военных баз.
Ключевые слова: Окинава, оккупация, лагеря для интернированных, Аме
риканская военная администрация на архипелаге Рюкю, Консультативный
совет Окинавы, почтовое сообщение, Сан‑францисский мирный договор.
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The article deals with characteristic features of the initial period of the occupa‑
tion regime established by the USA on Ryukyu Archipelago in 1945. As a result of
the Battle of Okinawa, about a third of the local population died. The infrastruc‑
ture destroyed, a huge damage was inflicted to the environment. According to the
Potsdam Declaration, the Ryukyu Islands were detached from the sovereignty of
the Japanese Government and transferred to administration of allied forces, pri‑
marily the USA. The surviving Okinawa residents were sent to interment camps
where they fully provided with food, clothes and medicines from the resources of
the USA army. The US military government of the Ryukyu Islands tried to act via
local authorities. In 1946 Okinawa Advisory Council was established on which the
functions of civil administration were imposed with the purpose of solving political,
economic, social welfare and law enforcement tasks under the American control. 
The Council’s activity on establishing postal service between the islands and Japan
mainland is examined in details. In general, the initial part of Okinawa’s occupa‑
tion can be characterized with indifferent and passivity of the US administration. 
But by the early 1950’s, due to changing geopolitical situation in the Pacific Rim,
the USA revealed their aspiration to preserve their power over Okinawa as an im‑
portant strategic location. The Article 3of the San-Francisco Peace Treaty signed
in 1951 reserved the right of the USA to exercise all the administrative, judicial and
legislative power over the territory and the islands’ residents. From 1953, expansion
and modernization of US military bases on Okinawa began.
Key words: Okinawa, occupation, internment camps, the US military government
of the Ryukyu Islands, Okinawa Advisory Council, postal service, San-Francis‑
co Peace Treaty.

О

дной из важнейших проблем, связанных с войной, является прекра
щение участия в ней и выход страны и народа из военного конфлик
та. Согласно нормам международного права, в отношении государства,
развязавшего агрессию, в качестве меры ответственности за неё осущест
вляется послевоенная оккупация. Наиболее известным её примером в ис
тории Второй мировой войны является оккупационный режим, установ
ленный союзниками на территории Германии и Японии.
Но гораздо меньше внимания отечественные исследователи обра
щали на тот факт, что политика, проводимая американскими оккупаци
онными властями в Японии, существенно отличалась в разных частях
страны как по задачам, так и по основным результатам. На территории
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«основной» Японии американской администрацией был разработан це
лый комплекс мероприятий, в рамках которых японские власти прове
ли системные реформы. Таким образом, к моменту подписания в 1951 г. 
Сан‑францисского мирного договора, возвращавшего Японии независи
мость, оказались решены главные задачи по демилитаризации и демокра
тизации страны, начался экономический рост. Однако Ст. 3 мирного до
говора изымала о‑ва Рюкю1 из‑под юрисдикции Японии и передавала их
в «доверительное управление» США, результатом чего стало сохранение
оккупационного режима до 1972 г., что обусловило вплоть до настояще
го времени экономическое отставание префектуры Окинава от остальных
префектур страны и крайнюю милитаризацию островов 2.
23 марта 1945 г., когда войска США высадились на о‑вах Кэрама 3, на
чалась Битва за Окинаву, которая стала крупнейшей десантной опера
цией тихоокеанской войны и закончилась 23 июня4 с большими потеря
ми для обеих сторон в живой силе и технике [3, c. 413, 416—417]. В ходе
сражений было убито около 250 тыс. японцев и окинавцев, в то время
как потери американцев насчитывали 12 тыс. убитыми и 37 тыс. ранены
ми [8, c. 6]. Большинство погибших окинавцев, число которых по разным
данным оценивается до 130 тыс. чел., т.е. почти 1/3 всего населения пре
фектуры, составляли преимущественно нонкомбатанты5.
Такое количество жертв среди гражданского населения объяснялось
тем, что основные бои развернулись в густонаселённых центральной
и южной частях острова, причём 4/5 последней были заняты полями для
выращивания сладкого картофеля, сахарного тростника, риса и сои. Уда
рам с земли и с воздуха подверглись города и деревни, включая столицу
и главный морской порт Наха с населением около 60 тыс. чел. и древнюю
столицу Королевства Рюкю Сюри.
1

2
3

4

5

О‑ва Рюкю (Нансэй), ограничивающие Восточно-Китайское море с SE, тянутся
цепью на расстояние около 600 миль от о‑ва Кюсю до о‑ва Тайвань. В них входит
более ста островов, наибольшим из которых является Окинава. О‑ва Рюкю состо
ят из архипелагов Осуми, Токара, Амами, Окинава и Сакисима, а также о‑вов Дай
то и Сэнкаку [4, с. 382].
Из‑за большого количества американских баз Окинава «заслужила» такие эпите
ты как, «остров за колючей проволокой» и «остров-база». — Прим. авт.
О‑ва Кэрама расположены в 9,8 милях к W от Окинавы и включают в себя о‑ва Ма
эсима, Курусима и Токасики [4, с. 483]. 26 марта 1945 г. американские войска за
хватили эти острова перед вторжением на Окинаву в «целях получения базы ма
териально-технического обеспечения, защищённой якорной стоянки и базы для
гидросамолётов» [3, с. 414].
По американским данным, организованное сопротивление японского гарнизо
на прекратилось 21 июня, но отдельные части продолжали сражаться до 23 июня
[12, с. 9].
Входящие в состав вооружённых сил лица, функции которых сводятся лишь к об
служиванию и обеспечению боевой деятельности вооружённых сил и которые име
ют право применять оружие только в целях самообороны.
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В результате ожесточённых боевых действий наряду с огромными че
ловеческими жертвами сокрушительный урон был нанесён экономике,
инфраструктуре и экологии острова: разрушено более 90% жилья, уничто
жены почти все коммерческие и индустриальные объекты, разорена зна
чительная часть сельскохозяйственных земель. Оставшиеся в живых ост
ровитяне оказались в буквальном смысле без средств к существованию6.
В ходе операции США предприняли политические и административ
ные меры в отношении Окинавы, уже 5 апреля директивой главноко
мандующего районом Тихого океана адмирала флота Соединённых Шта
тов Честера У. Нимица территория острова объявлялась вне юрисдикции
Японии, учреждалась военная администрация [12, с. 6]. В течение первого
года оккупации происходили многочисленные, иногда невразумительные
изменения в структуре американского командования, осуществлявше
го административное управление Рюкю, в ходе которых административ
ные полномочия неоднократно переходили из рук в руки представите
лей армии и флота различного уровня и подчинённости. В конце концов,
21 сентября 1945 г. была учреждена АВАОР — Американская военная ад
министрация о‑вов Рюкю (United States Military Government of the Ryukyu
Islands) во главе с губернатором7 [8, p. 23].
В декабре 1945 г. органы военной администрации были созданы на
о‑вах Мияко и Яэяма архипелага Сакисима 8, а в начале 1946 г. их учреди
ли на всех островах, расположенных южнее 30°N и изъятых из‑под суве
ренитета Японии в соответствии с меморандумом главнокомандующего
союзных держав генерала Дугласа Макартура японскому императорскому
правительству № 677 от 29 января 1946 г.9 [5, с. 212]. Он объяснил, что эта
мера была предпринята для «административного удобства, и она не может
6

7
8

9

В то же время в Японии бомбёжкам подвергались в основном крупные промыш
ленные города, сельскохозяйственные районы остались практически не трону
тыми, там по‑прежнему выращивался урожай.  После войны горожане ездили
в близлежащие деревни и покупали картофель, ячмень, овощи, а кто мог себе по
зволить, — и рис. У кого не было денег, обменивали одежду на продукты. Японские
рассказы о послевоенной жизни часто содержат описания таких «экспедиций в де
ревню» (кайдаси), которые помогали жителям японских городов дополнять аме
риканский паёк, избегая завышенных цен на чёрном рынке [9, p. 18].
Эта должность существовала с 1 апреля 1945 по 15 декабря 1950 г., и на неё назначались
высшие офицеры армии США в звании бригадного генерала и выше. — Прим. авт.
О‑ва архипелага Сакисима являются юго‑западными в цепи о‑вов Рюкю. Они рас
положены между архипелагом Окинава и о‑вом Тайвань и делятся на две группы
островов: Мияко и Яэяма. О‑ва Мияко — восточная группа островов архипелага
Сакисима — состоят из двух частей, разделённых широким проливом. На восточ
ной стороне пролива лежат о‑ва Мияко, Эрабу, Симодзи, Курима и Икэма, а на за
падной — о‑ва Тарама и Минна. О‑ва Яэяма являются западными из островов ар
хипелага Сакисима и отделены от о‑вов Мияко широким проливом, в их состав
входят о‑ва Исигаки, Ириомотэ, Хадэрума, Ёнагуни и Наканоган [4, с. 497—516].
Согласно этому меморандуму, из территории Японии были исключены о‑ва Рюкю
(Нансэй) южнее 30°северной широты, в том числе о‑в Кутиносима, являющийся
северо-восточным из островов архипелага Токара [5, с. 212].
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быть истолкована как намерение союзнических сил определить оконча
тельное положение островов», хотя одним росчерком пера изъял остро
ва из сферы влияния двух главных органов оккупационных союзных сил:
Дальневосточной Комиссии (Far Eastern Commission — FEC) и Союзного
совета по делам Японии (Allied Council for Japan — ACJ). Недоверие Ма
картура к этим органам стало легендарным, и он старался при любой воз
можности обойти их полномочия. Мотивом для него послужил тот факт,
что в Битве за Окинаву было положено больше американских жизней,
чем «союзников», и он был уверен, что острова должны оставаться под
прямым и непосредственным контролем военного правительства США. 
Советский Союз уже возвратил Курильские острова, и Макартур считал,
что Соединённые Штаты вправе осуществлять такую же политику в от
ношении Рюкю по принципу взаимности [10, р. 52]. Таким образом, на
о‑вах Рюкю был установлен оккупационный режим под эгидой США.
В ходе Битвы за Окинаву наступавшие американские войска размеща
ли всех нонкомбатантов и гражданских лиц, а также захваченных в плен
военнослужащих японской армии в лагеря для интернированных. Как от
мечал американский исследователь М. Моласки, война для каждого от
дельного окинавца заканчивалась не 15 августа или 23 июня, а после при
бытия в лагерь. Эти лагеря знаменуют начало американской оккупации
Окинавы, которая для подавляющего большинства жителей началась за
долго до капитуляции Японии [9, p. 18].
Для американцев заключение нонкомбатантов в лагеря представля
лось естественной мерой предосторожности в условиях продолжавших
ся военных действий. Ещё во время переходов в пункты высадки среди
американских военнослужащих циркулировали слухи о японцах, скры
вающихся под видом мирных жителей, или об участии гражданских лиц
в шпионаже10. Хотя эти слухи ничем не подтверждались, недоверие бы
ло посеяно. Уже после высадки американцы не исключали возможности,
что обездоленные местные жители могут проявлять агрессию в отноше
нии врага, чьи бомбы и снаряды лишили их крова. К тому же и среди оки
навцев были комбатанты11: в отряды самообороны Боэйтай мобилизова
ли около 25 тыс. призывников в возрасте от 17 до 45 лет, а из школьников
старших классов сформировали Тэккэцу киннотай (Отряд крови и желе
за), куда входило 1779 юношей, и Химэюри — отряд медсестёр, насчиты
вающий 581 девушку [1, с. 62].
10

11

Злая ирония заключается в убеждённости японских военных в том, что, посколь
ку окинавцы — не японцы, они будут шпионить в пользу американской армии. 
Нередко местных жителей расстреливали по подозрению в шпионаже только за
то, что они говорили на местном диалекте [См. подробно: 1, с. 60—69].
Лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе
вооружённых сил одной из сторон международного вооружённого конфликта
и имеющее в этом качестве особый юридический статус (определение комбатан
та прямо или косвенно содержится в ЖКIII и ДПI к Женевским Конвенциям).
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В приказах командиров соединений армии и морской пехоты США 
указывалось на необходимость соблюдать строгие меры безопасности. 
Кажд
 ое гражданское лицо, доставленное в лагерь, проходило тщательный
досмотр, в ходе которого изымалось всё, что могло быть принято за ору
жие. В ночное время мужчины в возрасте 17—45 лет содержались отдель
но. По периметру лагеря́ были огорожены забором, а внутри ограждения
отделяли лагерную охрану от окинавцев. Никто не мог покинуть лагерь
или работать за его пределами без сопровождения охраны. В ряде лаге
рей охрана была усилена военной полицией, патрули которой не допус
кали никаких контактов американских военнослужащих с гражданскими
лицами из числа окинавцев и японцев. Для нарушителей лагерного рас
порядка военная администрация разработала наказания от предупреж
дения до помещения в карцер и лишения рисового пайка [11, с. 39—40].
Справедливости ради надо отметить, что отношение американцев
к местным жителям Окинавы было вполне гуманным. Ещё в 1944 г. в США 
осуществлялся сбор данных для будущей оккупации Японии, группа спе
циалистов под руководством учёных-антропологов, а также Управление
стратегических служб проводили исследования Окинавы и её жителей. 
Их основные результаты сводились к тому, что окинавцы, обладая в про
шлом собственной государственностью, имеют отличные от японцев ра
совые, лингвистические и культурные характеристики и, следовательно,
не являются этническими японцами. После аннексии Королевства Рю
кю японцы относились к рюкюсцам в лучшем случае как к «бедным род
ственникам», а в худшем — как к населению колоний. Такого рода пропа
гандистские меры сыграли свою положительную роль, многие окинавцы
вспоминали, что были удивлены хорошим отношением со стороны амери
канских военных, помогавших им продуктами, одеждой и медикамента
ми. По мнению бывшего губернатора (1990—1998 гг.) префектуры Окина
ва Ота Масахидэ, который принимал непосредственное участие в Битве,
если бы не подобная политика США, то жители Окинавы заплатили бы
ещё более высокую цену в ходе сражения [1, с. 63].
Со своей стороны, окинавцы не выказывали агрессивных действий,
демонстрировали подчинение правилам лагерной жизни и стремление
к сотрудничеству с военной администрацией. Капитан Р.У. Эпплмэн, ис
торик XXIV корпуса армии США, писал: «Гражданские не представля
ли большой проблемы, в общем и целом они только заботились о себе
и серьёзных трудностей не создавали» [11, с. 34]. Такого рода лояльность
островитян американцы связывали с их идентичностью. Они сравнивали
окинавцев с другими культурными группами, такими как филиппинцы
и японцы. Окинавцы рассматривались «как более дисциплинированные,
чем филиппинцы, с более высокими жизненными стандартами»; также
отмечалось, что «жёсткий, деспотичный, авторитарный японский харак
тер странным образом отсутствует» в поведении окинавцев на работе. Про
водились сравнения и с американцами, при этом в заслугу островитянам
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ставилось проявление ими инициативы по обустройству жизни в лагерях,
что напоминает лидерский стиль американцев, характеризующийся ра
циональностью и умением находить компромиссы [11, с. 45—46].
Тем не менее Хокама Ёнэко, одна из ведущих специалистов по ген
дерной послевоенной истории Окинавы, писала о том, какой шок она ис
пытала, когда приехала на основную территорию Японии в марте 1953 г. 
Это был первый раз, когда она покинула Окинаву после окончания вой
ны, и Хокама Ёнэко отмечала, что относительное благополучие жителей,
а также корректное поведение американских солдат, которых она встре
чала в Токио, представляли разительный контраст с тем, что происходи
ло на Окинаве [9, р. 22].
На момент принятия 15 августа 1945 г. Японией условий капитуля
ции, установленных на Потсдамской конференции, почти всё населе
ние острова — около 300 тыс. чел. — находилось в двенадцати лагерях,
в каждом из которых содержалось от 10 до 55 тыс. чел. [6, с. 230], снаб
жавшихся продовольствием, одеждой и медикаментами из ресурсов ар
мии США. Майкл Моласки писал: «Они ели американскую тушёнку, га
леты, сухое мороженое и другие продукты, входящие в „паёк К“ 12, пили
порошковое молоко, курили сигареты „Лаки страйк“ и носили HBT 13 —
военные куртки, выдававшиеся тем, кому нечего было носить. Дети посе
щали школу, расположенную в сборных бараках, которые постепенно за
менили „классы под открытым небом“ первых дней оккупации» [9, p. 18].
Военная администрация лагерей действовала через т.н. мэров и их
помощников, назначавшихся из местных жителей. В сентябре Окина
ва с прилегающими островами была разделена на 16 районов, в каждом
из которых прошли выборы мэра и членов законодательного собрания,
в них приняли участие все жители старше 25 лет, причём впервые в ис
тории Окинавы участвовали и женщины. Послевоенный хаос обусловил
примитивный уровень организации выборов, районы и выборные посты
были временными, их заменила довоенная муниципальная структура,
как только позволили обстоятельства [8, p. 25]. Восстановление и упоря
дочивание традиционных моделей муниципального управления заняло
много месяцев.
Тем временем в штаб-квартире военной администрации также на
чались приготовления для учреждения центрального гражданского пра
вительства. 15 августа АВАОР провела в лагере Исикава собрание пред
ставителей населения острова и 20 августа был создан Консультативный
совет Окинавы (КСО)14, на который возлагались функции гражданской
администрации острова, призванной решать задачи в области полити
12
13
14

Высококалорийный набор продуктов для передовых частей вооружённых сил
США. — Прим. авт.
Herringbone twill military jackets (Габардиновые куртки военного покроя). — Прим. авт.
Консультативный совет Окинавы — 沖縄諮詢会 (яп.), Okinawa Advisory Council
(англ.). — Прим. авт.
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ки, экономики, социального обеспечения и правопорядка под контролем
американской стороны [12, с. 15—16]. Возглавил Совет, состоящий из 15
наиболее выдающихся местных лидеров, бывший директор средней шко
лы Сикия Косин. Первоначальная структура Совета была такой — пред
седатель КСО, секретариат и 14 отделов: общий, финансовый, юриди
ческий, социальный, образования, культуры, здравоохранения, труда,
торговли и промышленности15, рыбной промышленности, сельского хо
зяйства, общественной безопасности16, связи и строительства [12, с. 34]. 
Совет через свои «департаменты» осуществлял связь между оккупацион
ными властями и окинавцами.
Наглядное представление о деятельности КСО даёт анализ работы От
дела связи, от которого непосредственно зависела эффективность всего
Совета. Отдел связи во главе с Хирата Сиити незамедлительно занялся
решением вопросов открытия почтовых отделений и налаживания пас
сажирского и почтового сообщения с Японией, США, внутри о‑вов Рю
кю, «в первую очередь с такими удалёнными островами, как Кумэсима,
Агунидзима, Идзэнадзима, Тонакидзима»17 [12, с. 23]. АВАОР прекрасно по
нимала всю трудность этой задачи в условиях о‑вов Рюкю с их сложными
навигационно-гидрографическими и климатическими условиями и по
этому отдала её решение на откуп КСО, о чём свидетельствует второй
пункт упомянутого выше меморандума № 677: «Без разрешения штаба
главнокомандующего Японское императорское правительство не будет
поддерживать связи с правительственными чиновниками или служащи
ми, равно как и со всеми иными лицами, находящимися за пределами
Японии, кроме как по вопросам установившейся практики судоходства,
коммуникаций и метеорологической службы» [5, с. 212].
Япония имела большой опыт организации почтовой службы на ок
купированных территориях во время войны на Тихом океане, о чём,
в частности, свидетельствуют обширные филателистические материа
лы [13, с. 670—733]. Но после сокрушительного поражения в войне ей
предстояло в полной мере испытать это на себе. Почта всегда играла ис
ключительно важную роль в политической, экономической, обществен
ной и частной жизни Японии. Ожесточённые сражения на Тихом океане
и о‑вах Рюкю, военная катастрофа, капитуляция, изоляция от внешне
го мира породили среди жителей островов атмосферу отчаяния и безыс
ходности, но больше всего их мучила неизвестность, в первую очередь —
о судьбе своих родных и близких, которых конец войны застал в Японии,
Китае, на островах Тихого океана. Кто‑то погиб, кто‑то оказался в пле
ну, кто‑то был временно лишён возможности вернуться, и только почта
могла принести весть о судьбах миллионов людей.
15
16
17

4 февраля 1946 г. на его основе созданы отдел торговли и отдел промышленно
сти. — Прим. авт.
11 января 1946 г. переименован в отдел полиции. — Прим. авт.
Эти острова входят в архипелаг Окинава [4, с. 450—451, 489—491].
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4 сентября 1945 г. на о‑вах Окинава возобновило работу почтовое отде
ление, и вплоть до 1 июля 1946 г. его услуги были бесплатными, в первую
очередь для того, чтобы жители островов могли наладить связь с родны
ми и близкими18. В течение этого времени обращение японских почто
вых марок было запрещено и в ходу были немаркированные конверты,
для которых использовались франкировочные штемпели19 с указанием
отделения и даты почтового отправления.
Налаживание работы почты шло с большим трудом, и только 10 сен
тября 1946 г. было восстановлено регулярное почтовое сообщение между
о‑вами Рюкю и Японией. После возобновления платных почтовых услуг
продолжилось использование немаркированных конвертов для междуна
родного и внутреннего почтового сообщения c франкировочными штем
пелями, в том числе на японском и английском языках. 15 мая 1947 г. было
возобновлено международное почтовое сообщение и создано специаль
ное подразделение почтовой службы, через которое проходили все меж
дународные почтовые отправления, для которых использовался франки
ровочный штемпель. Таким же образом обстояло дело с авиапочтой, пока
в феврале 1950 г. не состоялась первая эмиссия марок авиапочты Рюкю.
В условиях постоянного роста количества внутренних почтовых от
правлений штемпели уже не могли обеспечить эффективную работу
почты. 1 ноября 1947 г. Хирата Сиити по своей инициативе и по согла
сованию с органами АВАОР эмитировал провизории 20 — японские стан
дартные почтовые марки пяти номиналов выпуска 1937—1946 гг. с надпе
чатками из своих именных иероглифов (平田) общим количеством около
50 тыс. экз., а также японские почтовые карточки с аналогичными над
печатками тиражом 71 тыс. шт. [13, с. 565—566, 602]. Эти провизории на
ходились в обращении вплоть до 1 июля 1948 г., когда на Окинаву посту
пили первые официальные почтовые марки Рюкю.
Во время сражения за Окинаву американские войска высадку на
о‑ва Мияко не производили, ограничившись авианалётами и обстрелами
18

19

20

После войны денежное обращение было прекращено и восстановлено толь
ко в июле 1946 г. с введением на о‑вах Рюкю в обращение бонов оккупацион
ной эмиссии США  для Японии, известных как «BYen» [7, с. 144].  В сентябре
1945 г. министерство финансов Японии сообщило, что они имеют хождение на
равне с национальной валютой. Боны «BYen» имели номинал 1000, 100, 20, 10,
5 и 1 иена, 50 и 10 сэн. В 1946 г. в обращение поступили боны оккупационной
эмиссии США, известные как «АYen», с теми же номиналами, за исключением
1000 иен [14, с. 224—225].
Франкировочный штемпель — один из основных почтовых штемпелей, который
равноценен франкированию отправления знака почтовой оплаты. В описывае
мый период они наносились на конверты, почтовые карточки и другие отправле
ния ручными штампами, изготовленными почтовыми служащими. — Прим. авт.
Провизорий — это временно применяемый знак почтовой оплаты, выпускаемый
правительствами государств, местными административными органами, оккупа
ционными властями и т.п. К провизориям могут относиться почтовые марки, кон
верты, почтовые карточки, открытки, их суррогаты с надпечатками. — Прим. авт.
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корабельной артиллерией. 26 августа 1945 г. части морской пехоты США 
разоружили 30‑тысячный японский гарнизон на о‑вах Мияко, который
вместе с их жителями оказался полностью отрезанным от внешнего ми
ра. Только 5 декабря 1945 г. на Мияко были официально развёрнуты аме
риканский гарнизон и органы АВАОР 21 [12, с. 367—368]. 14 декабря на
основе почтового отделения о‑ва Мияко было создано почтовое отделе
ние о‑вов Мияко 22. В 1946—1947 гг. почтовые перевозки осуществлялись
один раз в три месяца на десантном корабле ВМФ США23. Первоначаль
но для оплаты почтовых услуг использовались японские почтовые мар
ки из старых запасов. Но в оборот стали попадать марки из рук частных
лиц и спекулянтов из числа японцев и американских военнослужащих,
поэтому управляющий отделения Тояма Цунэхито эмитировал провизо
рии — японские стандартные почтовые марки выпусков 1937—1946 гг.:
1‑я эмиссия из марок 21 номинала (1 февраля 1946 г.), 2‑я эмиссия из ма
рок 4 номиналов (1 ноября 1947 г.), 3‑я эмиссия из марок 8 номиналов
(1 апреля 1948 г.) — с надпечатками из своих именных иероглифов (富山),
а также японские почтовые карточки с аналогичными надпечатками, ко
торые находились в обращении вплоть 30 июня 1948 г., когда на о‑ва Мия
ко привезли первые официальные почтовые марки Рюкю [13, с. 566—567].
На о‑ва Яэяма, как и на о‑ва Мияко, американские войска высадку
не производили, ограничившись авианалётами и обстрелами корабель
ной артиллерией. 29 августа 1945 г. японские части на островах были ра
зоружены, а на о‑ве Исигаки развёрнут американский гарнизон. 23 де
кабря США  официально развернули органы АВАОР  на о‑вах Яэяма,
а 28 декабря учредили местную администрацию, в состав которой входи
ло почтовое отделение 24. Сначала, как и на о‑ве Мияко, почтовые услуги
здесь «оплачивались» японскими почтовыми марками из старых запасов. 
По распоряжению АВАОР они были изъяты из обращения 31 мая 1947 г.,
и вместо них стали применять франкировочный штемпель для немарки
рованных конвертов и почтовых карточек. Осенью того же года в обраще
нии появились почтовые карточки с франкировочным штемпелем. В ян
варе 1948 г. управляющий отделением Мияра Катафуку для ликвидации
дефицита знаков почтовой оплаты произвёл эмиссию японских стандарт
21
22
23

24

По другим данным, это произошло 8 декабря 1945 г. — Прим. авт.
1 апреля 1950 г. реорганизовано и переименовано в центральное почтовое отделе
ние Мияко. — Прим. авт.
Помимо налаживания почтового сообщения, местные власти занимались восста
новлением радиосвязи, которая была жизненно необходима в силу географичес
кой удалённости. 1 февраля 1946 г. была восстановлена радиосвязь с островами
Яэяма, а затем, вплоть до 5 января 1950 г., — с префектурами Кагосима, Фукуока,
о‑вом Окинава и Японией. Тогда же Отдел по связям с общественностью Ставки
Главнокомандующего США в Токио уведомил о введении в действие радиотеле
графной сети, соединившей все острова Рюкю. — Прим. авт.
15 января 1947 г.  переименовано в почтовое отделение Исигаки, а 1 апреля
1950 г. — в центральное почтовое отделение Яэяма. — Прим. авт.
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ных почтовых марок 10 номиналов выпуска 1946 г. с надпечатками из сво
их именных иероглифов (宮良), которые находились в обращении вплоть
до 8 июля 1948 г., когда на острова привезли первые официальные почто
вые марки Рюкю [13, с. 567].
Американские войска в период с 21 сентября по 3 октября 1945 г. по
следовательно высадились на островах архипелага Амами и разоружи
ли дислоцированные на них японские гарнизоны. 29 января 1946 г. ар
хипелаг Амами 25, в соответствии с меморандумом № 677, перешёл под
юрисдикцию АВАОР, 13 марта на его острова высадилась морская пехо
та США и были развёрнуты органы военной администрации. До этого
момента острова архипелага были фактически отрезаны от внешнего ми
ра. Как и в других случаях, гражданские власти в первую очередь стреми
лись возобновить грузопассажирское и почтовое сообщение с Окинавой
и Японией. На первых порах военная администрация не запрещала ис
пользовать японские почтовые марки и почтовые карточки, продажа ко
торых в почтовых отделениях продолжалась вплоть до полного истоще
ния их запасов в конце 1946 г.
Тогда же местные власти приступили к выпуску почтовых карточек
с франкировочным штемпелем различного номинала на японском и анг
лийском языках, первая эмиссия состоялась 1 ноября 1946 г., вторая —
11 декабря того же года, третья — 1 декабря 1947 г. и четвёртая — в авгу
сте 1949 г., когда изменилась стоимость почтовых отправлений. 1 декабря
1947 г. почтовое отделение Надзэ для ликвидации дефицита и упорядоче
ния обращения почтовых марок выпустило провизории — японские стан
дартные марки 32 номиналов выпуска 1937—1946 гг. с надпечаткой «За
визировано» (иероглиф кэн (検) в овале)26, находившиеся в обращении
вплоть до 1 февраля 1948 г. [13, с. 564, 601—602]. 25 декабря 1953 г. США 
«в качестве рождественского подарка» вернули Японии архипелаг Ама
ми, на нём возобновила свою работу японская почтовая служба в лице
почтового отделения Надзэ.
25 июня 1945 г. о‑в Кумэсима был занят американскими войсками, то
гда же на нём были развёрнуты органы АВАОР, к которым с просьбой
о возобновлении работы почты сразу обратились местные власти. 1 октяб
ря 1945 г. почтовое отделение на острове возобновило свою работу, а его
управляющий Кикудзато Норифуми наладил выпуск на принадлежавшем
25

26

Архипелаг Амами расположен в средней части островов Рюкю и тянется пример
но на 120 миль с NE на SW. Архипелаг состоит из множества островов и остров
ков, из которых наибольшими являются о‑ва Кикай, Амамиосима, Какэрома, То
куносима, Окиноэрабу и Ёрон [4, с. 417—448].
В обращении были японские стандартные почтовые марки выпуска 1937—1946 гг. 
номиналом от пяти рин до пяти иен. Для нанесения надпечаток использовались пять
клише, значительно различавшихся между собой по форме. Выявлено много цве
товых вариантов надпечаток, т.к. их наносили почтовые служащие теми красками,
которые имелись в наличии. Эти надпечатки наносились также на почтовые марки,
которые привозили с собой жители островов, вернувшиеся из Японии. — Прим. авт.
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американской армии мимеографе провизорий — почтовых марок номи
налом 7 сэн, которых было напечатано 3120 шт. 4 мая 1946 г. о‑в Кумэси
ма перешёл в ведение народного правительства Окинавы и выпуск этой
уникальной провизории был прекращён [13, с. 566].
1 июля 1948 г. в обращение поступил первый выпуск стандартных поч
товых марок Рюкю семи номиналов. Марки были выпущены небольшим
тиражом и предназначались исключительно для оплаты внутренних поч
товых услуг. На момент эмиссии на о‑вах Рюкю существовали независи
мые народные правительства, между которыми был распределён весь ти
раж первого выпуска [13, с. 568]. 1 апреля 1950 г. было учреждено Почтовое
управление Рюкю (琉球郵政庁), в структуру которого вошли все почтовые
отделения островов, и деятельность почтовой службы приобрела центра
лизованный характер. Как уже отмечалось выше, 15 февраля 1950 г. был
эмитирован первый выпуск марок авиапочты Рюкю [13, с. 569], благода
ря чему значительно улучшилась работа с международными и внутрен
ними авиапочтовыми отправлениями.
В условиях первых лет американской оккупации и послевоенной
разрухи, когда не существовало денежного обращения, было наруше
но транспортное сообщение, не выпускались газеты большими тиража
ми, органы почтовой службы о‑вов Рюкю сыграли исключительную роль
не только в восстановлении экономики и социальной сферы, но и, что
несравненно более важно, в нормализации общественной и частной жиз
ни жителей островов. Работа почты помогла КСО решать жизненно важ
ные проблемы продовольственного, медицинского и материально-техни
ческого снабжения, наладить координацию деятельности гражданских
администраций островов и взаимодействие с ними, обеспечить постоян
ный контакт с органами АВАОР. Что же касается роли АВАОР в этих про
цессах, то они не столько помогали, сколько не мешали, особенно в таких
своеобразно организационно и функционально устроенных на японский
манер сферах, как судоходство, почта и связь.
Как уже говорилось выше, к июлю 1946 г. на Окинаве была восстанов
лена монетарная экономика, в рамках жилищной программы построили
18 602 маленьких сборных домика [8, с. 26]. Однако окинавцы продол
жали жить в лагерях для интернированных, причём некоторые остава
лись в них до весны 1950 г. и почти полностью зависели от американской
помощи. Продовольствия не хватало, недоедание, скученность прожи
вания способствовали распространению инфекционных болезней, осо
бенно малярии. Положение ещё более осложнилось после возвращения
репатриантов. По данным штаба Главнокомандующего союзных держав
по состоянию на октябрь 1946 г., на о‑ва Рюкю вернулись с территории
Японии и различных районов Тихого океана около 150 тыс. чел. из числа
перемещённых лиц и военнопленных [15, с. 1125, 1127, 1129].
В целом, обеспечив самые насущные нужды обездоленного войной
местного населения, США исключили Рюкю из большинства аспектов
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тех масштабных структурных реформ, которые проводились на террито
рии «основной» Японии в первые послевоенные годы. Многие исследо
ватели американской оккупации сходятся во мнении, что политика США 
в отношении Рюкю до начала 1950‑х гг. характеризуется безразличием
и бездеятельностью.
В сравнении с администрацией, действовавшей на территории Япо
нии, оккупационные власти Окинавы отличались худшей организацией,
меньшими финансовыми возможностями и более низким качеством пер
сонала. Организационная чехарда в управлении, наблюдавшаяся с момен
та установления оккупационного режима, приняла более или менее упо
рядоченную форму только после учреждения Американской гражданской
администрации о‑вов Рюкю (USCAR — United States Civil Administration
of the Ryukyu Islands) в 1950 г., но стоит отметить, что за 27 лет оккупации
пост главы американской администрации на островах занимали 22 разных
должностных лица, начиная с адмирала Честера Нимица.
Особые нарекания вызывал низкий уровень кадрового состава. В од
ном из американских докладов отмечалось: «В случае отправки на Даль
ний Восток лучшие едут в Токио. Менее способные попадают в Восьмую
Армию в Ёкохама. Следующих за ними отправляют на Филиппины слу
жить в Филиппино-Рюкюском командном округе. Если они не добива
ются успеха здесь, то, возможно, их переведут в Рюкюский командный
округ. Тех, кто не выдерживает испытания и там, отправляют в ссылку
в USCAR» [7, р. 145]. Таким образом, Окинава в представлениях амери
канцев была пристанищем неудачников и маргиналов, а служба там счи
талась концом военной карьеры.
Причиной такого положения дел было отсутствие у США каких-ли
бо конкретных планов относительно будущего статуса островов в первые
послевоенные годы. Представители военного командования выступали за
сохранение административных прав на Окинаву и превращение её в зону
размещения военных баз, необходимых для решения стратегических за
дач по обеспечению национальной обороны в этом регионе. Однако Го
сударственный департамент возражал против такой политики, полагая,
что политические и дипломатические соображения требуют, чтобы Рю
кю были возвращены Японии и демилитаризованы.
Изменения геополитической обстановки в регионе внесли свои кор
рективы в планы США. Начиная с 1946 г., отношения с Советским Сою
зом стали стремительно ухудшаться, в Китае продолжалась ожесточён
ная борьба между коммунистами и Гоминьданом. Более того, приобрела
реальные очертания перспектива расширения влияния коммунистичес
кой идеологии в бывших колониях Юго‑Восточной Азии. В ответ США 
приступили к заблаговременной подготовке мероприятий по противо
действию этим процессам, в том числе путём формирования антикомму
нистического альянса совместно с Японией. Но последняя была демили
таризована и, в соответствии со Ст. 9 своей новой Конституции 1947 г.,
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не имела права на создание полноценных вооружённых сил, а это порож
дало проблему обеспечения безопасности Японии в условиях начавшей
ся холодной войны и глобального противостояния СССР и США. Реше
ние предложил Макартур, заявив, что при обеспечении одностороннего
и полного управления о‑вами Рюкю США смогут защитить Японию от
внешней агрессии без необходимости сохранять вооружённые силы на
японской территории. Он обозначил Окинаву как единственный наибо
лее важный пункт дислокации американских ударных сил в зоне, вклю
чающей Алеутские о‑ва, о‑ва Мидуэй, бывшие подмандатные острова
Японии и Филиппины [10, р. 53].
Джордж Кинан, глава отдела политического планирования Госдепар
тамента, полностью поддержал точку зрения Макартура. В марте 1948 г. 
Кинан составил документ под названием «Рекомендации по политике
США в отношении Японии», в котором, в частности, писал: «Правитель
ство Соединённых Штатов должно принять решение по этому вопросу
с намерением сохранять постоянно наши объекты на Окинаве и соот
ветственно развивать систему баз. Проблема получения международной
санкции на наш постоянный стратегический контроль должна быть неза
медлительно рассмотрена в Государственном департаменте. Военно-мор
ским силам следует приступить к развитию максимальных возможностей
использования Окинавы в качестве передовой военно-морской базы». 
6 мая 1949 г. президент Трумэн утвердил документ Совета национальной
безопасности США 13/3, в основу которого легли рекомендации Кина
на, как официальный политический курс США [10, р. 53].
Военно-политическая обстановка в мире и на Дальнем Востоке по
стоянно изменялась в сторону усиления напряжённости. 1 октября 1949 г. 
была основана КНР. К этому моменту пришло известие об успешном ис
пытании Советским Союзом первой ядерной бомбы. По мнению амери
канских политиков и военных, угроза установления коммунистической
гегемонии в Восточной Азии и в связи с этим высокая вероятность развя
зывания военного конфликта были сильными аргументами в пользу со
хранения военного присутствия США на Окинаве.
В 1949—1951 гг. высокопоставленные военные специалисты различ
ного профиля побывали на Окинаве для разработки детальных планов
строительства военных баз. В октябре 1949 г. Конгресс США одобрил пер
воначальные ассигнования в размере 58 млн долл. на реализацию этих
проектов. 9 марта того же года в Токио был учреждён офис строительного
бюро, начальник которого, генерал-майор Кристиансен, объявил о тен
дере для японских фирм и компаний на возведение девяти металличес
ких модульных складов на Окинаве. Контракт стоимостью 189 тыс. долл. 
на их постройку получила японская фирма «Симидзу Кэнсэцу». Тогда же
американская фирма «Моррисон-Кнадсэн» получила контракт на воз
ведение бетонных фундаментов для стационарных объектов на сумму
963 тыс. долл. 17 марта командующий военно-воздушными силами США 
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на Дальнем Востоке генерал-лейтенант Стрэтимейер издал приказ о строи
тельстве первой серии жилых комплексов для американского военного
персонала на Окинаве, и 18 апреля в Токио были заключены первые два
контракта. 16 июня 1950 г. генерал-майор Кристиансен оформил договор
с японскими фирмами на строительство 490 домов, а 27 июня полков
ник Рэн заключил контракт с компаниями «Тосиба» и «Симадзу Сэйка
кусё» на сооружение энергоустановок [10, р. 54].
Разразившаяся в 1950 г. война в Корее показала США ценность Оки
навы как оперативно-стратегического пункта базирования и в силу это
го необходимость во всестороннем контроле над островами. Токио в свою
очередь был готов пожертвовать суверенитетом Окинавы ради снятия ок
купационного режима с основной территории и обеспечения националь
ной безопасности, угрозами для которой, по мнению политического руко
водства и высшего военного командования Японии, были СССР и КНР. 
О согласии с планами США по долгосрочной оккупации архипелага Рю
кю император Хирохито заявил ещё в сентябре 1947 г., т.е. за три года до то
го, как были выдвинуты официальные предложения к мирному договору.
Одну из самых ожесточённых дискуссий на мирной конференции
в Сан-Франциско вызвала Статья 3 мирного договора, предусматривавшая
передачу о‑вов Рюкю под доверительное управление ООН с сохранением
за США права осуществлять всю и любую административную, законода
тельную и судебную власть над территорией и обитателями этих островов,
включая территориальные воды. Но глава американской делегации, специ
альный советник госсекретаря США Джон Ф. Даллес, будучи привержен
цем принципа «лучшее — враг хорошего», предложил сохранить за Японией
«остаточный суверенитет» над Рюкю. Это позволяло членам японской де
легации надеяться на то, что в будущем острова будут возвращены Японии,
хотя связанные с этим даты и сроки намеренно не указывались.
Подобная формулировка помогала избежать критики «империали
стической» политики США, т.к. формально исключала их территориаль
ные претензии и позволяла им оставаться на Окинаве с согласия Японии. 
«Как бы то ни было, Ст. 3, детище Джона Ф. Даллеса, позволила избежать
прямой аннексии Рюкю Соединёнными Штатами, но предоставила им
всю власть и права, которые получают в результате аннексии. По этой
причине некоторые критики назвали Ст. 3 „юридическим монстром“,
не имеющим прецедентов в мировой дипломатической истории» [8, р. 10].
8 сентября 1951 г.  США, Япония и 47 членов ООН  подписали
Сан‑францисский мирный договор, который вступил в силу 28 апреля
1952 г. После подписания договора американское правительство увеличи
ло ассигнования в окинавскую экономическую инфраструктуру, однако
в первую очередь и преимущественно в те отрасли, которые так или ина
че были связаны с военными базами. США получили по этому договору
полный контроль над Окинавой и приступили к развёртыванию на остро
ве комплекса военных баз для обеспечения своего военно-политического
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господства в регионе, тем более что для этого не требовалось никаких со
гласований с правительством Японии27. С этого момента и вплоть до на
стоящего времени американские военные базы на Окинаве влияли и про
должают влиять на военно-политическую обстановку и стратегический
баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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