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Встатьерассматриваютсяособенностиначальногопериодаоккупационно‑
горежима,установленногоСшанатерриторииархипелагарюкюв1945г .
ВрезультатеБитвызаокинавупогиблооколотретиместногонаселения,
былиразрушеныинфраструктураиэкологияострова .ПоусловиямПот‑
сдамскойконференцииостроварюкюотторглиотяпонииипередалипод
административноеуправлениесоюзническихсил,главнымобразомСша .
оставшихсявживыхокинавцевразместиливлагерядляинтернированных,
гдеониполностьюснабжалисьпродовольствием,одеждой,медикаментами
изресурсовармииСоединённыхштатов .американскаявоеннаяадминист‑
рацияострововрюкюпыталасьдействоватьчерезместныеорганывласти .
В1946г .былсозданконсультативныйсоветокинавы,накоторыйвозла‑
галисьфункциигражданскойадминистрацииострова,призваннойрешать
задачивобластиполитики,экономики,социальногообеспеченияиправо‑
порядкаподконтролемамериканскойстороны .Подробнорассматривает‑
сядеятельностьсоветапоналаживаниюпочтовойсвязимеждуостровами
архипелагаияпонией .Вцеломначальныйпериодоккупацииокинавыха‑
рактеризуетсябезразличиемибездеятельностьюсостороныамериканских
властей .однакокначалу1950‑хгг .всвязисизменениемгеополитической
обстановкиватрСшаобнаруживаютстремлениесохранитьконтрольнад
окинавойкакважнымстратегическимплацдармом .Статья3Сан‑францис‑
скогомирногодоговора,подписанноговсентябре1951г .,оставляетзаСша
правонаосуществлениеадминистративной,судебнойизаконодательной
властинадтерриториейиобитателямиостровов .С1953г .наокинавена‑
чинаетсяактивнаядеятельностьпорасширениюимодернизациисетиаме‑
риканскихвоенныхбаз .
Ключевыеслова:окинава,оккупация,лагерядляинтернированных,аме‑
риканскаявоеннаяадминистрациянаархипелагерюкю,консультативный
советокинавы,почтовоесообщение,Сан‑францисскиймирныйдоговор .
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Thearticledealswithcharacteristicfeaturesoftheinitialperiodoftheoccupa‑
tionregimeestablishedbytheUSaonryukyuarchipelagoin1945 .asaresultof
theBattleofOkinawa,aboutathirdofthelocalpopulationdied .Theinfrastruc‑
turedestroyed,ahugedamagewasinflictedtotheenvironment .accordingtothe
potsdamdeclaration,theryukyuIslandsweredetachedfromthesovereigntyof
theJapanesegovernmentandtransferredtoadministrationofalliedforces,pri‑
marilytheUSa .ThesurvivingOkinawaresidentsweresenttointermentcamps
wheretheyfullyprovidedwithfood,clothesandmedicinesfromtheresourcesof
theUSaarmy .TheUSmilitarygovernmentoftheryukyuIslandstriedtoactvia
localauthorities .In1946OkinawaadvisoryCouncilwasestablishedonwhichthe
functionsofciviladministrationwereimposedwiththepurposeofsolvingpolitical,
economic,socialwelfareandlawenforcementtasksundertheamericancontrol .
TheCouncil’sactivityonestablishingpostalservicebetweentheislandsandJapan
mainlandisexaminedindetails .Ingeneral,theinitialpartofOkinawa’soccupa‑
tioncanbecharacterizedwithindifferentandpassivityoftheUSadministration .
Butbytheearly1950’s,duetochanginggeopoliticalsituationinthepacificrim,
theUSarevealedtheiraspirationtopreservetheirpoweroverOkinawaasanim‑
portantstrategiclocation .Thearticle3oftheSan‑franciscopeaceTreatysigned
in1951reservedtherightoftheUSatoexercisealltheadministrative,judicialand
legislativepowerovertheterritoryandtheislands’residents .from1953,expansion
andmodernizationofUSmilitarybasesonOkinawabegan .
Keywords:Okinawa,occupation,internmentcamps,theUSmilitarygovernment
oftheryukyuIslands,OkinawaadvisoryCouncil,postalservice,San‑francis‑
copeaceTreaty .

Однойизважнейшихпроблем,связанныхсвойной,являетсяпрекра‑
щениеучастиявнейивыходстраныинародаизвоенногоконфлик‑

та .Согласнонормаммеждународногоправа,вотношениигосударства,
развязавшегоагрессию,вкачествемерыответственностизанеёосущест‑
вляетсяпослевоеннаяоккупация .наиболееизвестнымеёпримеромвис‑
торииВтороймировойвойныявляетсяоккупационныйрежим,установ‑
ленныйсоюзникаминатерриториигерманииияпонии .

ногораздоменьшевниманияотечественныеисследователиобра‑
щалинатотфакт,чтополитика,проводимаяамериканскимиоккупаци‑
оннымивластямивяпонии,существенноотличаласьвразныхчастях
страныкакпозадачам,такипоосновнымрезультатам .натерритории
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«основной»японииамериканскойадминистрациейбылразработанце‑
лыйкомплексмероприятий,врамкахкоторыхяпонскиевластипрове‑
лисистемныереформы .такимобразом,кмоментуподписанияв1951г .
Сан‑францисскогомирногодоговора,возвращавшегояпониинезависи‑
мость,оказалисьрешеныглавныезадачиподемилитаризацииидемокра‑
тизациистраны,началсяэкономическийрост .однакоСт .3мирногодо‑
говораизымалао‑варюкю1из‑подюрисдикциияпонииипередавалаих
в«доверительноеуправление»Сша,результатомчегосталосохранение
оккупационногорежимадо1972г .,чтообусловиловплотьдонастояще‑
говремениэкономическоеотставаниепрефектурыокинаваотостальных
префектурстраныикрайнююмилитаризациюостровов2 .

23марта1945г .,когдавойскаСшавысадилисьнао‑вахКэрама3,на‑
чаласьБитвазаОкинаву,котораясталакрупнейшейдесантнойопера‑
циейтихоокеанскойвойныизакончилась23июня4сбольшимипотеря‑
мидляобеихсторонвживойсилеитехнике[3,c .413,416—417] .Входе
сраженийбылоубитооколо250тыс .японцевиокинавцев,втовремя
какпотериамериканцевнасчитывали12тыс .убитымии37тыс .ранены‑
ми[8,c .6] .Большинствопогибшихокинавцев,числокоторыхпоразным
даннымоцениваетсядо130тыс .чел .,т .е .почти1/3всегонаселенияпре‑
фектуры,составлялипреимущественнононкомбатанты5 .

такоеколичествожертвсредигражданскогонаселенияобъяснялось
тем,чтоосновныебоиразвернулисьвгустонаселённыхцентральной
июжнойчастяхострова,причём4/5последнейбылизанятыполямидля
выращиваниясладкогокартофеля,сахарноготростника,рисаисои .уда‑
рамсземлиисвоздухаподверглисьгородаидеревни,включаястолицу
иглавныйморскойпортнахаснаселениемоколо60тыс .чел .идревнюю
столицукоролевстварюкюСюри .

1 о‑варюкю(нансэй),ограничивающиеВосточно‑китайскоеморесSE,тянутся
цепьюнарасстояниеоколо600мильото‑вакюсюдоо‑ватайвань .Внихвходит
болеестаостровов,наибольшимизкоторыхявляетсяокинава .о‑варюкюсосто‑
ятизархипелаговосуми,токара,амами,окинаваиСакисима,атакжео‑вовдай‑
тоиСэнкаку[4,с .382] .

2 из‑забольшогоколичестваамериканскихбазокинава«заслужила»такиеэпите‑
тыкак,«островзаколючейпроволокой»и«остров‑база» .—Прим.авт.

3 о‑вакэрамарасположеныв9,8миляхкWотокинавыивключаютвсебяо‑вама‑
эсима,курусимаитокасики[4,с .483] .26марта1945г .американскиевойсказа‑
хватилиэтиостровапередвторжениемнаокинавув«целяхполучениябазыма‑
териально‑техническогообеспечения,защищённойякорнойстоянкиибазыдля
гидросамолётов»[3,с .414] .

4 Поамериканскимданным,организованноесопротивлениеяпонскогогарнизо‑
напрекратилось21июня,ноотдельныечастипродолжалисражатьсядо23июня
[12,с .9] .

5 Входящиевсоставвооружённыхсиллица,функциикоторыхсводятсялишькоб‑
служиваниюиобеспечениюбоевойдеятельностивооружённыхсиликоторыеиме‑
ютправоприменятьоружиетольковцеляхсамообороны .
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Врезультатеожесточённыхбоевыхдействийнарядусогромнымиче‑
ловеческимижертвамисокрушительныйуронбылнанесёнэкономике,
инфраструктуреиэкологииострова:разрушеноболее90%жилья,уничто‑
женыпочтивсекоммерческиеииндустриальныеобъекты,разореназна‑
чительнаячастьсельскохозяйственныхземель .оставшиесявживыхост‑
ровитянеоказалисьвбуквальномсмыслебезсредствксуществованию6 .

ВходеоперацииСшапредпринялиполитическиеиадминистратив‑
ныемерывотношенииокинавы,уже5апрелядирективойглавноко‑
мандующегорайономтихогоокеанаадмиралафлотаСоединённыхшта‑
товчестерау .нимицатерриторияостроваобъявляласьвнеюрисдикции
японии,учреждаласьвоеннаяадминистрация[12,с .6] .Втечениепервого
годаоккупациипроисходилимногочисленные,иногданевразумительные
изменениявструктуреамериканскогокомандования,осуществлявше‑
гоадминистративноеуправлениерюкю,входекоторыхадминистратив‑
ныеполномочиянеоднократнопереходилиизрукврукипредставите‑
лейармииифлотаразличногоуровняиподчинённости .Вконцеконцов,
21сентября1945г .былаучрежденааВаор—американскаявоеннаяад‑
министрацияо‑воврюкю(UnitedStatesMilitarygovernmentoftheryukyu
Islands)воглавесгубернатором7[8,p .23] .

Вдекабре1945г .органывоеннойадминистрациибылисозданына
о‑вахмиякоияэямаархипелагаСакисима8,авначале1946г .ихучреди‑
линавсехостровах,расположенныхюжнее30°Nиизъятыхиз‑подсуве‑
ренитетаяпониивсоответствиисмеморандумомглавнокомандующего
союзныхдержавгенераладугласамакартураяпонскомуимператорскому
правительству№677от29января1946г .9[5,с .212] .онобъяснил,чтоэта
мерабылапредпринятадля«административногоудобства,ионанеможет

6 Втожевремявяпониибомбёжкамподвергалисьвосновномкрупныепромыш‑
ленныегорода,сельскохозяйственныерайоныосталисьпрактическинетрону‑
тыми,тампо‑прежнемувыращивалсяурожай .Послевойныгорожанеездили
вблизлежащиедеревниипокупаликартофель,ячмень,овощи,актомогсебепо‑
зволить,—ирис .укогонебылоденег,обменивалиодеждунапродукты .японские
рассказыопослевоеннойжизничастосодержатописаниятаких«экспедицийвде‑
ревню»(кайдаси),которыепомогалижителямяпонскихгородовдополнятьаме‑
риканскийпаёк,избегаязавышенныхценначёрномрынке[9,p .18] .

7 Этадолжностьсуществовалас1апреля1945по15декабря1950г .,инанеёназначались
высшиеофицерыармииСшавзваниибригадногогенералаивыше .—Прим.авт .

8 о‑ваархипелагаСакисимаявляютсяюго‑западнымивцепио‑вовРюкю .онирас‑
положенымеждуархипелагомокинаваио‑вомтайваньиделятсянадвегруппы
островов:МиякоиЯэяма .о‑вамияко—восточнаягруппаострововархипелага
Сакисима—состоятиздвухчастей,разделённыхширокимпроливом .навосточ‑
нойсторонепроливалежато‑ваМияко,Эрабу,Симодзи,КуримаиИкэма,аназа‑
падной—о‑ваТарамаиМинна .о‑ваяэямаявляютсязападнымиизострововар‑
хипелагаСакисимаиотделеныото‑вовмиякоширокимпроливом,вихсостав
входято‑ваИсигаки,Ириомотэ,Хадэрума,ЁнагунииНаканоган[4,с .497—516] .

9 Согласноэтомумеморандуму,изтерриториияпониибылиисключеныо‑варюкю
(нансэй)южнее30°севернойшироты,втомчислео‑вКутиносима,являющийся
северо‑восточнымизострововархипелагаТокара[5,с .212] .
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бытьистолкованакакнамерениесоюзническихсилопределитьоконча‑
тельноеположениеостровов»,хотяоднимросчеркомпераизъялостро‑
ваизсферывлияниядвухглавныхоргановоккупационныхсоюзныхсил:
дальневосточнойкомиссии(farEasternCommission—fEC)иСоюзного
советаподеламяпонии(alliedCouncilforJapan—aCJ) .недовериема‑
картуракэтиморганамсталолегендарным,ионстаралсяприлюбойвоз‑
можностиобойтиихполномочия .мотивомдлянегопослужилтотфакт,
чтовБитвезаокинавубылоположенобольшеамериканскихжизней,
чем«союзников»,ионбылуверен,чтоостровадолжныоставатьсяпод
прямыминепосредственнымконтролемвоенногоправительстваСша .
СоветскийСоюзужевозвратилкурильскиеострова,имакартурсчитал,
чтоСоединённыештатывправеосуществлятьтакуюжеполитикувот‑
ношениирюкюпопринципувзаимности[10,р .52] .такимобразом,на
о‑вахрюкюбылустановленоккупационныйрежимподэгидойСша .

ВходеБитвызаокинавунаступавшиеамериканскиевойскаразмеща‑
ливсехнонкомбатантовигражданскихлиц,атакжезахваченныхвплен
военнослужащихяпонскойармиивлагерядляинтернированных .какот‑
мечаламериканскийисследовательм .моласки,войнадлякаждогоот‑
дельногоокинавцазаканчиваласьне15августаили23июня,апослепри‑
бытиявлагерь .Этилагерязнаменуютначалоамериканскойоккупации
окинавы,котораядляподавляющегобольшинстважителейначаласьза‑
долгодокапитуляциияпонии[9,p .18] .

дляамериканцевзаключениенонкомбатантоввлагеряпредставля‑
лосьестественноймеройпредосторожностивусловияхпродолжавших‑
сявоенныхдействий .ещёвовремяпереходоввпунктывысадкисреди
американскихвоеннослужащихциркулировалислухиояпонцах,скры‑
вающихсяподвидоммирныхжителей,илиобучастиигражданскихлиц
вшпионаже10 .Хотяэтислухиничемнеподтверждались,недовериебы‑
лопосеяно .ужепослевысадкиамериканцынеисключаливозможности,
чтообездоленныеместныежителимогутпроявлятьагрессиювотноше‑
нииврага,чьибомбыиснарядылишилиихкрова .ктомужеисредиоки‑
навцевбыликомбатанты11:вотрядысамообороныБоэйтаймобилизова‑
лиоколо25тыс .призывниковввозрастеот17до45лет,аизшкольников
старшихклассовсформировалиТэккэцукиннотай(Отрядкровиижеле
за),кудавходило1779юношей,иХимэюри—отрядмедсестёр,насчиты‑
вающий581девушку[1,с .62] .

10 Злаяирониязаключаетсявубеждённостияпонскихвоенныхвтом,что,посколь‑
куокинавцы—неяпонцы,онибудутшпионитьвпользуамериканскойармии .
нередкоместныхжителейрасстреливалипоподозрениювшпионажетолькоза
то,чтоониговорилинаместномдиалекте[См .подробно:1,с .60—69] .

11 лицо,принимающеенепосредственноеучастиевбоевыхдействияхвсоставе
вооружённыхсилоднойизсторонмеждународноговооружённогоконфликта
иимеющеевэтомкачествеособыйюридическийстатус(определениекомбатан‑
тапрямоиликосвенносодержитсявжкIIIидПIкженевскимконвенциям) .
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ВприказахкомандировсоединенийармиииморскойпехотыСша
указывалосьнанеобходимостьсоблюдатьстрогиемерыбезопасности .
каждоегражданскоелицо,доставленноевлагерь,проходилотщательный
досмотр,входекоторогоизымалосьвсё,чтомоглобытьпринятозаору‑
жие .Вночноевремямужчиныввозрасте17—45летсодержалисьотдель‑
но .Попериметрулагеря́былиогороженызабором,авнутриограждения
отделялилагернуюохрануотокинавцев .никтонемогпокинутьлагерь
илиработатьзаегопределамибезсопровожденияохраны .Вряделаге‑
рейохранабылаусиленавоеннойполицией,патруликоторойнедопус‑
калиникакихконтактовамериканскихвоеннослужащихсгражданскими
лицамиизчислаокинавцевияпонцев .длянарушителейлагерногорас‑
порядкавоеннаяадминистрацияразработаланаказанияотпредупреж‑
дениядопомещениявкарцерилишениярисовогопайка[11,с .39—40] .

Справедливостирадинадоотметить,чтоотношениеамериканцев
кместнымжителямокинавыбыловполнегуманным .ещёв1944г .вСша
осуществлялсясборданныхдлябудущейоккупациияпонии,группаспе‑
циалистовподруководствомучёных‑антропологов,атакжеуправление
стратегическихслужбпроводилиисследованияокинавыиеёжителей .
ихосновныерезультатысводилиськтому,чтоокинавцы,обладаявпро‑
шломсобственнойгосударственностью,имеютотличныеотяпонцевра‑
совые,лингвистическиеикультурныехарактеристикии,следовательно,
неявляютсяэтническимияпонцами .Послеаннексиикоролевстварю‑
кюяпонцыотносилиськрюкюсцамвлучшемслучаекакк«беднымрод‑
ственникам»,авхудшем—каккнаселениюколоний .такогородапропа‑
гандистскиемерысыгралисвоюположительнуюроль,многиеокинавцы
вспоминали,чтобылиудивленыхорошимотношениемсостороныамери‑
канскихвоенных,помогавшихимпродуктами,одеждойимедикамента‑
ми .Помнениюбывшегогубернатора(1990—1998гг .)префектурыокина‑
ваотамасахидэ,которыйпринималнепосредственноеучастиевБитве,
еслибынеподобнаяполитикаСша,тожителиокинавызаплатилибы
ещёболеевысокуюценувходесражения[1,с .63] .

Сосвоейстороны,окинавцыневыказывалиагрессивныхдействий,
демонстрировалиподчинениеправиламлагернойжизниистремление
ксотрудничествусвоеннойадминистрацией .капитанр .у .Эпплмэн,ис‑
торикXXIvкорпусаармииСша,писал:«гражданскиенепредставля‑
либольшойпроблемы,вобщемицеломонитолькозаботилисьосебе
исерьёзныхтрудностейнесоздавали»[11,с .34] .такогородалояльность
островитянамериканцысвязывалисихидентичностью .онисравнивали
окинавцевсдругимикультурнымигруппами,такимикакфилиппинцы
ияпонцы .окинавцырассматривались«какболеедисциплинированные,
чемфилиппинцы,сболеевысокимижизненнымистандартами»;также
отмечалось,что«жёсткий,деспотичный,авторитарныйяпонскийхарак‑
терстраннымобразомотсутствует»вповеденииокинавцевнаработе .Про‑
водилисьсравненияисамериканцами,приэтомвзаслугуостровитянам
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ставилосьпроявлениеимиинициативыпообустройствужизнивлагерях,
чтонапоминаетлидерскийстильамериканцев,характеризующийсяра‑
циональностьюиумениемнаходитькомпромиссы[11,с .45—46] .

темнеменееХокамаЁнэко,однаизведущихспециалистовпоген‑
дернойпослевоеннойисторииокинавы,писалаотом,какойшоконаис‑
пытала,когдаприехаланаосновнуютерриториюяпониивмарте1953г .
Этобылпервыйраз,когдаонапокинулаокинавупослеокончаниявой‑
ны,иХокамаЁнэкоотмечала,чтоотносительноеблагополучиежителей,
атакжекорректноеповедениеамериканскихсолдат,которыхонавстре‑
чалавтокио,представлялиразительныйконтрастстем,чтопроисходи‑
лонаокинаве[9,р .22] .

намоментпринятия15августа1945г .япониейусловийкапитуля‑
ции,установленныхнаПотсдамскойконференции,почтивсёнаселе‑
ниеострова—около300тыс .чел .—находилосьвдвенадцатилагерях,
вкаждомизкоторыхсодержалосьот10до55тыс .чел .[6,с .230],снаб‑
жавшихсяпродовольствием,одеждойимедикаментамиизресурсовар‑
мииСша .майклмоласкиписал:«ониелиамериканскуютушёнку,га‑
леты,сухоемороженоеидругиепродукты,входящиев„паёкк“12,пили
порошковоемолоко,курилисигареты„лакистрайк“иносилиhBT 13—
военныекуртки,выдававшиесятем,комунечегобылоносить .детипосе‑
щалишколу,расположеннуювсборныхбараках,которыепостепенноза‑
менили„классыподоткрытымнебом“первыхднейоккупации»[9,p .18] .

Военнаяадминистрациялагерейдействовалачерезт .н .мэровиих
помощников,назначавшихсяизместныхжителей .Всентябреокина‑
васприлегающимиостровамибыларазделенана16районов,вкаждом
изкоторыхпрошливыборымэраичленовзаконодательногособрания,
внихпринялиучастиевсежителистарше25лет,причёмвпервыевис‑
торииокинавыучаствовалииженщины .Послевоенныйхаособусловил
примитивныйуровеньорганизациивыборов,районыивыборныепосты
быливременными,ихзамениладовоеннаямуниципальнаяструктура,
кактолькопозволилиобстоятельства[8,p .25] .Восстановлениеиупоря‑
дочиваниетрадиционныхмоделеймуниципальногоуправлениязаняло
многомесяцев .

темвременемвштаб‑квартиревоеннойадминистрациитакжена‑
чалисьприготовлениядляучрежденияцентральногогражданскогопра‑
вительства .15августааВаорпровелавлагереИсикавасобраниепред‑
ставителейнаселенияостроваи20августабылсозданконсультативный
советокинавы(кСо)14,накоторыйвозлагалисьфункциигражданской
администрацииострова,призваннойрешатьзадачивобластиполити‑

12 Высококалорийныйнаборпродуктовдляпередовыхчастейвооружённыхсил
Сша .—Прим.авт.

13 herringbonetwillmilitaryjackets(габардиновыекурткивоенногопокроя) .—Прим.авт.
14 консультативныйсоветокинавы—沖縄諮詢会(яп .),OkinawaadvisoryCouncil

(англ .) .—Прим.авт.
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ки,экономики,социальногообеспеченияиправопорядкаподконтролем
американскойстороны[12,с .15—16] .ВозглавилСовет,состоящийиз15
наиболеевыдающихсяместныхлидеров,бывшийдиректорсреднейшко‑
лыСикиякосин .ПервоначальнаяструктураСоветабылатакой—пред‑
седателькСо,секретариати14отделов:общий,финансовый,юриди‑
ческий,социальный,образования,культуры,здравоохранения,труда,
торговлиипромышленности15,рыбнойпромышленности,сельскогохо‑
зяйства,общественнойбезопасности16,связиистроительства[12,с .34] .
Советчерезсвои«департаменты»осуществлялсвязьмеждуоккупацион‑
нымивластямииокинавцами .

наглядноепредставлениеодеятельностикСодаётанализработыот‑
деласвязи,откоторогонепосредственнозависелаэффективностьвсего
Совета .отделсвязивоглавесХиратаСиитинезамедлительнозанялся
решениемвопросовоткрытияпочтовыхотделенийиналаживанияпас‑
сажирскогоипочтовогосообщениясяпонией,Сша,внутрио‑воврю‑
кю,«впервуюочередьстакимиудалённымиостровами,какКумэсима,
Агунидзима,Идзэнадзима,Тонакидзима»17[12,с .23] .аВаорпрекраснопо‑
нималавсютрудностьэтойзадачивусловияхо‑воврюкюсихсложными
навигационно‑гидрографическимииклиматическимиусловиямиипо‑
этомуотдалаеёрешениенаоткупкСо,очёмсвидетельствуетвторой
пунктупомянутоговышемеморандума№677:«Безразрешенияштаба
главнокомандующегояпонскоеимператорскоеправительствонебудет
поддерживатьсвязисправительственнымичиновникамиилислужащи‑
ми,равнокакисовсемиинымилицами,находящимисязапределами
японии,кромекакповопросамустановившейсяпрактикисудоходства,
коммуникацийиметеорологическойслужбы»[5,с .212] .

японияимелабольшойопыторганизациипочтовойслужбынаок‑
купированныхтерриторияхвовремявойнына тихомокеане,очём,
вчастности,свидетельствуютобширныефилателистическиематериа‑
лы[13,с .670—733] .нопослесокрушительногопораженияввойнеей
предстояловполноймереиспытатьэтонасебе .Почтавсегдаигралаис‑
ключительноважнуюрольвполитической,экономической,обществен‑
нойичастнойжизнияпонии .ожесточённыесражениянатихомокеане
ио‑вахрюкю,военнаякатастрофа,капитуляция,изоляцияотвнешне‑
гомирапородилисредижителейострововатмосферуотчаянияибезыс‑
ходности,нобольшевсегоихмучиланеизвестность,впервуюочередь—
осудьбесвоихродныхиблизких,которыхконецвойнызасталвяпонии,
китае,наостровахтихогоокеана .кто‑топогиб,кто‑тооказалсявпле‑
ну,кто‑тобылвременнолишёнвозможностивернуться,итолькопочта
моглапринестивестьосудьбахмиллионовлюдей .

15 4февраля1946г .наегоосновесозданыотделторговлииотделпромышленно‑
сти .—Прим.авт.

16 11января1946г .переименованвотделполиции .—Прим.авт.
17 Этиостровавходятвархипелагокинава[4,с .450—451,489—491] .
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4сентября1945г .нао‑вахокинававозобновилоработупочтовоеотде‑
ление,ивплотьдо1июля1946г .егоуслугибылибесплатными,впервую
очередьдлятого,чтобыжителиострововмоглиналадитьсвязьсродны‑
мииблизкими18 .Втечениеэтоговремениобращениеяпонскихпочто‑
выхмарокбылозапрещеноивходубылинемаркированныеконверты,
длякоторыхиспользовалисьфранкировочныештемпели19суказанием
отделенияидатыпочтовогоотправления .

налаживаниеработыпочтышлосбольшимтрудом,итолько10сен‑
тября1946г .быловосстановленорегулярноепочтовоесообщениемежду
о‑вамирюкюияпонией .Послевозобновленияплатныхпочтовыхуслуг
продолжилосьиспользованиенемаркированныхконвертовдлямеждуна‑
родногоивнутреннегопочтовогосообщенияcфранкировочнымиштем‑
пелями,втомчисленаяпонскомианглийскомязыках .15мая1947г .было
возобновленомеждународноепочтовоесообщениеисозданоспециаль‑
ноеподразделениепочтовойслужбы,черезкотороепроходиливсемеж‑
дународныепочтовыеотправления,длякоторыхиспользовалсяфранки‑
ровочныйштемпель .такимжеобразомобстоялоделосавиапочтой,пока
вфеврале1950г .несостояласьперваяэмиссиямарокавиапочтырюкю .

Вусловияхпостоянногоростаколичествавнутреннихпочтовыхот‑
правлений штемпели уже не могли обеспечить эффективную работу
почты .1ноября1947г .ХиратаСиитипосвоейинициативеипосогла‑
сованиюсорганамиаВаорэмитировалпровизории 20—японскиестан‑
дартныепочтовыемаркипятиноминаловвыпуска1937—1946гг .снадпе‑
чаткамиизсвоихименныхиероглифов(平田)общимколичествомоколо
50тыс .экз .,атакжеяпонскиепочтовыекарточкисаналогичныминад‑
печаткамитиражом71тыс .шт .[13,с .565—566,602] .Этипровизориина‑
ходилисьвобращениивплотьдо1июля1948г .,когданаокинавупосту‑
пилипервыеофициальныепочтовыемаркирюкю .

Во время сражения за окинаву американские войска высадку на
о‑вамияконепроизводили,ограничившисьавианалётамииобстрелами

18 После войны денежное обращение было прекращено и восстановлено толь‑
ковиюле1946г .свведениемнао‑вахрюкювобращениебоновоккупацион‑
нойэмиссииСшадляяпонии,известныхкак«Byen» [7,с .144] .Всентябре
1945г .министерствофинансовяпониисообщило,чтоониимеютхождениена‑
равнеснациональнойвалютой .Боны«Byen»имелиноминал1000,100,20,10,
5и1иена,50и10сэн .В1946г .вобращениепоступилибоныоккупационной
эмиссииСша,известныекак«аyen»,стемиженоминалами,заисключением
1000иен[14,с .224—225] .

19 Франкировочныйштемпель—одинизосновныхпочтовыхштемпелей,который
равноцененфранкированиюотправлениязнакапочтовойоплаты .Вописывае‑
мыйпериодонинаносилисьнаконверты,почтовыекарточкиидругиеотправле‑
нияручнымиштампами,изготовленнымипочтовымислужащими .—Прим.авт.

20 Провизорий—этовременноприменяемыйзнакпочтовойоплаты,выпускаемый
правительствамигосударств,местнымиадминистративнымиорганами,оккупа‑
ционнымивластямиит .п .кпровизорияммогутотноситьсяпочтовыемарки,кон‑
верты,почтовыекарточки,открытки,ихсуррогатыснадпечатками .—Прим.авт.
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корабельнойартиллерией .26августа1945г .частиморскойпехотыСша
разоружили30‑тысячныйяпонскийгарнизоннао‑вахмияко,который
вместесихжителямиоказалсяполностьюотрезаннымотвнешнегоми‑
ра .только5декабря1945г .намиякобылиофициальноразвёрнутыаме‑
риканскийгарнизониорганыаВаор21[12,с .367—368] .14декабряна
основепочтовогоотделенияо‑вамиякобылосозданопочтовоеотделе‑
ниео‑вовмияко22 .В1946—1947гг .почтовыеперевозкиосуществлялись
одинразвтримесяцанадесантномкораблеВмФСша23 .Первоначаль‑
нодляоплатыпочтовыхуслугиспользовалисьяпонскиепочтовыемар‑
киизстарыхзапасов .новоборотсталипопадатьмаркиизрукчастных
лициспекулянтовизчислаяпонцевиамериканскихвоеннослужащих,
поэтомууправляющийотделениятоямацунэхитоэмитировалпровизо‑
рии—японскиестандартныепочтовыемаркивыпусков1937—1946гг .:
1‑яэмиссияизмарок21номинала(1февраля1946г .),2‑яэмиссияизма‑
рок4номиналов(1ноября1947г .),3‑яэмиссияизмарок8номиналов
(1апреля1948г .)—снадпечаткамиизсвоихименныхиероглифов(富山),
атакжеяпонскиепочтовыекарточкисаналогичныминадпечатками,ко‑
торыенаходилисьвобращениивплоть30июня1948г .,когданао‑вамия‑
копривезлипервыеофициальныепочтовыемаркирюкю[13,с .566—567] .

нао‑ваяэяма,какинао‑вамияко,американскиевойскавысадку
непроизводили,ограничившисьавианалётамииобстреламикорабель‑
нойартиллерией .29августа1945г .японскиечастинаостровахбылира‑
зоружены,анао‑веИсигакиразвёрнутамериканскийгарнизон .23де‑
кабряСшаофициальноразвернулиорганыаВаорнао‑вахяэяма,
а28декабряучредилиместнуюадминистрацию,всоставкоторойвходи‑
лопочтовоеотделение24 .Сначала,какинао‑вемияко,почтовыеуслуги
здесь«оплачивались»японскимипочтовымимаркамиизстарыхзапасов .
ПораспоряжениюаВаоронибылиизъятыизобращения31мая1947г .,
ивместонихсталиприменятьфранкировочныйштемпельдлянемарки‑
рованныхконвертовипочтовыхкарточек .осеньютогожегодавобраще‑
ниипоявилисьпочтовыекарточкисфранкировочнымштемпелем .Вян‑
варе1948г .управляющийотделениеммияракатафукудляликвидации
дефицитазнаковпочтовойоплатыпроизвёлэмиссиюяпонскихстандарт‑

21 Подругимданным,этопроизошло8декабря1945г .—Прим.авт.
22 1апреля1950г .реорганизованоипереименовановцентральноепочтовоеотделе‑

ниемияко .—Прим.авт.
23 Помимоналаживанияпочтовогосообщения,местныевластизанималисьвосста‑

новлениемрадиосвязи,котораябылажизненнонеобходимавсилугеографичес‑
койудалённости .1февраля1946г .былавосстановленарадиосвязьсостровами
яэяма,азатем,вплотьдо5января1950г .,—спрефектурамиКагосима,Фукуока,
о‑вомокинаваияпонией .тогдажеотделпосвязямсобщественностьюСтавки
главнокомандующегоСшавтокиоуведомиловведениивдействиерадиотеле‑
графнойсети,соединившейвсеостроварюкю .—Прим.авт.

24 15 января 1947г . переименовано в почтовое отделение исигаки, а 1 апреля
1950г .—вцентральноепочтовоеотделениеяэяма .—Прим.авт.
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ныхпочтовыхмарок10номиналоввыпуска1946г .снадпечаткамиизсво‑
ихименныхиероглифов(宮良),которыенаходилисьвобращениивплоть
до8июля1948г .,когданаостровапривезлипервыеофициальныепочто‑
выемаркирюкю[13,с .567] .

американскиевойскавпериодс21сентябряпо3октября1945г .по‑
следовательновысадилисьнаостровахархипелагаАмамииразоружи‑
лидислоцированныенанихяпонскиегарнизоны .29января1946г .ар‑
хипелагамами25,всоответствиисмеморандумом№677,перешёлпод
юрисдикциюаВаор,13мартанаегоостровавысадиласьморскаяпехо‑
таСшаибылиразвёрнутыорганывоеннойадминистрации .доэтого
моментаостроваархипелагабылифактическиотрезаныотвнешнегоми‑
ра .какивдругихслучаях,гражданскиевластивпервуюочередьстреми‑
лисьвозобновитьгрузопассажирскоеипочтовоесообщениесокинавой
ияпонией .напервыхпорахвоеннаяадминистрациянезапрещалаис‑
пользоватьяпонскиепочтовыемаркиипочтовыекарточки,продажако‑
торыхвпочтовыхотделенияхпродолжаласьвплотьдополногоистоще‑
нияихзапасоввконце1946г .

тогдажеместныевластиприступиликвыпускупочтовыхкарточек
сфранкировочнымштемпелемразличногономиналанаяпонскомианг‑
лийскомязыках,перваяэмиссиясостоялась1ноября1946г .,вторая—
11декабрятогожегода,третья—1декабря1947г .ичетвёртая—вавгу‑
сте1949г .,когдаизмениласьстоимостьпочтовыхотправлений .1декабря
1947г .почтовоеотделениеНадзэдляликвидациидефицитаиупорядоче‑
нияобращенияпочтовыхмароквыпустилопровизории—японскиестан‑
дартныемарки32номиналоввыпуска1937—1946гг .снадпечаткой«За‑
визировано»(иероглифкэн(検)вовале)26,находившиесявобращении
вплотьдо1февраля1948г .[13,с .564,601—602] .25декабря1953г .Сша
«вкачестверождественскогоподарка»вернулияпонииархипелагама‑
ми,нанёмвозобновиласвоюработуяпонскаяпочтоваяслужбавлице
почтовогоотделениянадзэ .

25июня1945г .о‑вКумэсимабылзанятамериканскимивойсками,то‑
гдаженанёмбылиразвёрнутыорганыаВаор,ккоторымспросьбой
овозобновленииработыпочтысразуобратилисьместныевласти .1октяб‑
ря1945г .почтовоеотделениенаостровевозобновилосвоюработу,аего
управляющийкикудзатонорифуминаладилвыпускнапринадлежавшем

25 архипелагамамирасположенвсреднейчастиострововрюкюитянетсяпример‑
нона120мильсNEнаSW .архипелагсостоитизмножестваострововиостров‑
ков,изкоторыхнаибольшимиявляютсяо‑ваКикай,Амамиосима,Какэрома,То
куносима,ОкиноэрабуиЁрон[4,с .417—448] .

26 Вобращениибылияпонскиестандартныепочтовыемаркивыпуска1937—1946гг .
номиналомотпятириндопятииен .длянанесениянадпечатокиспользовалисьпять
клише,значительноразличавшихсямеждусобойпоформе .Выявленомногоцве‑
товыхвариантовнадпечаток,т .к .ихнаносилипочтовыеслужащиетемикрасками,
которыеимелисьвналичии .Этинадпечаткинаносилисьтакженапочтовыемарки,
которыепривозилиссобойжителиостровов,вернувшиесяизяпонии .—Прим.авт.
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американскойармиимимеографепровизорий—почтовыхмарокноми‑
налом7сэн,которыхбылонапечатано3120шт .4мая1946г .о‑вкумэси‑
маперешёлвведениенародногоправительстваокинавыивыпускэтой
уникальнойпровизориибылпрекращён[13,с .566] .

1июля1948г .вобращениепоступилпервыйвыпускстандартныхпоч‑
товыхмарокрюкюсеминоминалов .маркибыливыпущенынебольшим
тиражомипредназначалисьисключительнодляоплатывнутреннихпоч‑
товыхуслуг .намоментэмиссиинао‑вахрюкюсуществовалинезависи‑
мыенародныеправительства,междукоторымибылраспределёнвесьти‑
ражпервоговыпуска[13,с .568] .1апреля1950г .былоучрежденоПочтовое
управлениерюкю(琉球郵政庁),вструктурукотороговошливсепочтовые
отделенияостровов,идеятельностьпочтовойслужбыприобрелацентра‑
лизованныйхарактер .какужеотмечалосьвыше,15февраля1950г .был
эмитированпервыйвыпускмарокавиапочтырюкю[13,с .569],благода‑
рячемузначительноулучшиласьработасмеждународнымиивнутрен‑
нимиавиапочтовымиотправлениями .

В условиях первых лет американской оккупации и послевоенной
разрухи,когданесуществовалоденежногообращения,былонаруше‑
нотранспортноесообщение,невыпускалисьгазетыбольшимитиража‑
ми,органыпочтовойслужбыо‑воврюкюсыгралиисключительнуюроль
нетольковвосстановленииэкономикиисоциальнойсферы,нои,что
несравненноболееважно,внормализацииобщественнойичастнойжиз‑
нижителейостровов .работапочтыпомоглакСорешатьжизненноваж‑
ныепроблемыпродовольственного,медицинскогоиматериально‑техни‑
ческогоснабжения,наладитькоординациюдеятельностигражданских
администрацийострововивзаимодействиесними,обеспечитьпостоян‑
ныйконтактсорганамиаВаор .чтожекасаетсяролиаВаорвэтихпро‑
цессах,тоонинестолькопомогали,скольконемешали,особенновтаких
своеобразноорганизационноифункциональноустроенныхнаяпонский
манерсферах,каксудоходство,почтаисвязь .

какужеговорилосьвыше,киюлю1946г .наокинавебылавосстанов‑
ленамонетарнаяэкономика,врамкахжилищнойпрограммыпостроили
18602маленькихсборныхдомика[8,с .26] .однакоокинавцыпродол‑
жалижитьвлагеряхдляинтернированных,причёмнекоторыеостава‑
лисьвнихдовесны1950г .ипочтиполностьюзависелиотамериканской
помощи .Продовольствиянехватало,недоедание,скученностьпрожи‑
ванияспособствовалираспространениюинфекционныхболезней,осо‑
бенномалярии .Положениеещёболееосложнилосьпослевозвращения
репатриантов .Поданнымштабаглавнокомандующегосоюзныхдержав
посостояниюнаоктябрь1946г .,нао‑варюкювернулисьстерритории
япониииразличныхрайоновтихогоокеанаоколо150тыс .чел .изчисла
перемещённыхлицивоеннопленных[15,с .1125,1127,1129] .

Вцелом,обеспечивсамыенасущныенуждыобездоленноговойной
местногонаселения,Сшаисключилирюкюизбольшинствааспектов
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техмасштабныхструктурныхреформ,которыепроводилисьнатеррито‑
рии«основной»япониивпервыепослевоенныегоды .многиеисследо‑
вателиамериканскойоккупациисходятсявомнении,чтополитикаСша
вотношениирюкюдоначала1950‑хгг .характеризуетсябезразличием
ибездеятельностью .

Всравнениисадминистрацией,действовавшейнатерриториияпо‑
нии,оккупационныевластиокинавыотличалисьхудшейорганизацией,
меньшимифинансовымивозможностямииболеенизкимкачествомпер‑
сонала .организационнаячехардавуправлении,наблюдавшаясясмомен‑
таустановленияоккупационногорежима,принялаболееилименееупо‑
рядоченнуюформутолькопослеучрежденияамериканскойгражданской
администрациио‑воврюкю(USCar—UnitedStatesCiviladministration
oftheryukyuIslands)в1950г .,ностоитотметить,чтоза27летоккупации
постглавыамериканскойадминистрациинаостровахзанимали22разных
должностныхлица,начинаясадмиралачестеранимица .

особыенареканиявызывалнизкийуровенькадровогосостава .Вод‑
номизамериканскихдокладовотмечалось:«Вслучаеотправкинадаль‑
нийВостоклучшиеедутвтокио .менееспособныепопадаютвВосьмую
армиювЁкохама .СледующихзанимиотправляютнаФилиппиныслу‑
житьвФилиппино‑рюкюскомкомандномокруге .еслионинедобива‑
ютсяуспехаздесь,то,возможно,ихпереведутврюкюскийкомандный
округ .тех,ктоневыдерживаетиспытанияитам,отправляютвссылку
вUSCar»[7,р .145] .такимобразом,окинававпредставленияхамери‑
канцевбылапристанищемнеудачниковимаргиналов,аслужбатамсчи‑
таласьконцомвоеннойкарьеры .

ПричинойтакогоположенияделбылоотсутствиеуСшакаких‑ли‑
боконкретныхплановотносительнобудущегостатусаострововвпервые
послевоенныегоды .Представителивоенногокомандованиявыступализа
сохранениеадминистративныхправнаокинавуипревращениееёвзону
размещениявоенныхбаз,необходимыхдлярешениястратегическихза‑
дачпообеспечениюнациональнойоборонывэтомрегионе .однакого‑
сударственныйдепартаментвозражалпротивтакойполитики,полагая,
чтополитическиеидипломатическиесоображениятребуют,чтобырю‑
кюбыливозвращеныяпонииидемилитаризованы .

изменениягеополитическойобстановкиврегионевнеслисвоикор‑
рективывпланыСша .начинаяс1946г .,отношениясСоветскимСою‑
зомсталистремительноухудшаться,вкитаепродолжаласьожесточён‑
наяборьбамеждукоммунистамиигоминьданом .Болеетого,приобрела
реальныеочертанияперспективарасширениявлияниякоммунистичес‑
койидеологиивбывшихколонияхюго‑Восточнойазии .ВответСша
приступиликзаблаговременнойподготовкемероприятийпопротиво‑
действиюэтимпроцессам,втомчислепутёмформированияантикомму‑
нистическогоальянсасовместносяпонией .нопоследняябыладемили‑
таризованаи,всоответствиисоСт .9своейновойконституции1947г .,
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неимелаправанасозданиеполноценныхвооружённыхсил,аэтопорож‑
далопроблемуобеспечениябезопасностияпониивусловияхначавшей‑
сяхолоднойвойныиглобальногопротивостоянияСССриСша .реше‑
ниепредложилмакартур,заявив,чтоприобеспеченииодностороннего
иполногоуправленияо‑вамирюкюСшасмогутзащититьяпониюот
внешнейагрессиибезнеобходимостисохранятьвооружённыесилына
японскойтерритории .онобозначилокинавукакединственныйнаибо‑
лееважныйпунктдислокацииамериканскихударныхсилвзоне,вклю‑
чающейалеутскиео‑ва,о‑вамидуэй,бывшиеподмандатныеострова
япониииФилиппины[10,р .53] .

джорджкинан,главаотделаполитическогопланированиягосдепар‑
тамента,полностьюподдержалточкузрениямакартура .Вмарте1948г .
кинансоставилдокументподназванием«рекомендациипополитике
Сшавотношениияпонии»,вкотором,вчастности,писал:«Правитель‑
ствоСоединённыхштатовдолжнопринятьрешениепоэтомувопросу
снамерениемсохранятьпостояннонашиобъектынаокинавеисоот‑
ветственноразвиватьсистемубаз .Проблемаполучениямеждународной
санкциинанашпостоянныйстратегическийконтрольдолжнабытьнеза‑
медлительнорассмотренавгосударственномдепартаменте .Военно‑мор‑
скимсиламследуетприступитькразвитиюмаксимальныхвозможностей
использованияокинавывкачествепередовойвоенно‑морскойбазы» .
6мая1949г .президенттрумэнутвердилдокументСоветанациональной
безопасностиСша13/3,восновукотороголеглирекомендациикина‑
на,какофициальныйполитическийкурсСша[10,р .53] .

Военно‑политическаяобстановкавмиреинадальнемВостокепо‑
стоянноизменяласьвсторонуусилениянапряжённости .1октября1949г .
былаоснованакнр .кэтомумоментупришлоизвестиеобуспешномис‑
пытанииСоветскимСоюзомпервойядернойбомбы .Помнениюамери‑
канскихполитиковивоенных,угрозаустановлениякоммунистической
гегемониивВосточнойазииивсвязисэтимвысокаявероятностьразвя‑
зываниявоенногоконфликтабылисильнымиаргументамивпользусо‑
хранениявоенногоприсутствияСшанаокинаве .

В1949—1951гг .высокопоставленныевоенныеспециалистыразлич‑
ногопрофиляпобывалинаокинаведляразработкидетальныхпланов
строительствавоенныхбаз .Воктябре1949г .конгрессСшаодобрилпер‑
воначальныеассигнованиявразмере58млндолл .нареализациюэтих
проектов .9мартатогожегодавтокиобылучреждёнофисстроительного
бюро,начальниккоторого,генерал‑майоркристиансен,объявилотен‑
дередляяпонскихфирмикомпанийнавозведениедевятиметалличес‑
кихмодульныхскладовнаокинаве .контрактстоимостью189тыс .долл .
наихпостройкуполучилаяпонскаяфирма«Симидзукэнсэцу» .тогдаже
американскаяфирма«моррисон‑кнадсэн»получилаконтрактнавоз‑
ведениебетонныхфундаментовдлястационарныхобъектовнасумму
963тыс .долл .17мартакомандующийвоенно‑воздушнымисиламиСша
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надальнемВостокегенерал‑лейтенантСтрэтимейериздалприказострои‑
тельствепервойсериижилыхкомплексовдляамериканскоговоенного
персоналанаокинаве,и18апрелявтокиобылизаключеныпервыедва
контракта .16июня1950г .генерал‑майоркристиансеноформилдоговор
сяпонскимифирмаминастроительство490домов,а27июняполков‑
никрэнзаключилконтрактскомпаниями«тосиба»и«СимадзуСэйка‑
кусё»насооружениеэнергоустановок[10,р .54] .

разразившаясяв1950г .войнавкореепоказалаСшаценностьоки‑
навыкакоперативно‑стратегическогопунктабазированияивсилуэто‑
гонеобходимостьвовсестороннемконтроленадостровами .токиовсвою
очередьбылготовпожертвоватьсуверенитетомокинавырадиснятияок‑
купационногорежимасосновнойтерриториииобеспечениянациональ‑
нойбезопасности,угрозамидлякоторой,помнениюполитическогоруко‑
водстваивысшеговоенногокомандованияяпонии,былиСССрикнр .
осогласииспланамиСшаподолгосрочнойоккупацииархипелагарю‑
кюимператорХирохитозаявилещёвсентябре1947г .,т .е .затригодадото‑
го,какбыливыдвинутыофициальныепредложениякмирномудоговору .

одну из самых ожесточённых дискуссий на мирной конференции
вСан‑ФранцисковызвалаСтатья3мирногодоговора,предусматривавшая
передачуо‑воврюкюподдоверительноеуправлениеоонссохранением
заСшаправаосуществлятьвсюилюбуюадминистративную,законода‑
тельнуюисудебнуювластьнадтерриториейиобитателямиэтихостровов,
включаятерриториальныеводы .ноглаваамериканскойделегации,специ‑
альныйсоветникгоссекретаряСшаджонФ .даллес,будучипривержен‑
цемпринципа«лучшее—врагхорошего»,предложилсохранитьзаяпонией
«остаточныйсуверенитет»надрюкю .Этопозволялочленамяпонскойде‑
легациинадеятьсянато,чтовбудущемостровабудутвозвращеныяпонии,
хотясвязанныесэтимдатыисрокинамереннонеуказывались .

Подобнаяформулировкапомогалаизбежатькритики«империали‑
стической»политикиСша,т .к .формальноисключалаихтерриториаль‑
ныепретензииипозволялаимоставатьсянаокинавессогласияяпонии .
«какбытонибыло,Ст .3,детищеджонаФ .даллеса,позволилаизбежать
прямойаннексиирюкюСоединённымиштатами,нопредоставилаим
всювластьиправа,которыеполучаютврезультатеаннексии .Поэтой
причиненекоторыекритикиназвалиСт .3„юридическиммонстром“,
неимеющимпрецедентоввмировойдипломатическойистории»[8,р .10] .

8 сентября 1951г . Сша, япония и 47 членов оон подписали
Сан‑францисскиймирныйдоговор,которыйвступилвсилу28апреля
1952г .Послеподписаниядоговораамериканскоеправительствоувеличи‑
лоассигнованиявокинавскуюэкономическуюинфраструктуру,однако
впервуюочередьипреимущественновтеотрасли,которыетакилиина‑
чебылисвязанысвоеннымибазами .Сшаполучилипоэтомудоговору
полныйконтрольнадокинавойиприступиликразвёртываниюнаостро‑
векомплексавоенныхбаздляобеспечениясвоеговоенно‑политического
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господстваврегионе,темболеечтодляэтогонетребовалосьникакихсо‑
гласованийсправительствомяпонии27 .Сэтогомоментаивплотьдона‑
стоящеговремениамериканскиевоенныебазынаокинавевлиялиипро‑
должаютвлиятьнавоенно‑политическуюобстановкуистратегический
баланссилвазиатско‑тихоокеанскомрегионе .
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