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В на стоя щее вре мя тер ри то ри аль ный кон фликт Япо нии и КНР по по во ду 
при над леж но сти спор ных оов Сэн ка ку (Дяо юй дао) по лу чил но вое раз ви тие. 
В ки тай ских СМИ и се ти Ин тер нет всё ча ще ста ли по яв лять ся пуб ли ка ции, 
глав ная те ма ко то рых — непри зна ние япон ско го су ве ре ни те та над Оки на вой. 
По сколь ку из да ния КНР апел ли ру ют глав ным об ра зом к ис то ри чес кой ар гу
мен та ции, ут вер ждая, что на про тя же нии сто ле тий Ко ро лев ст во Рю кю су
ще ст во ва ло в ка че ст ве са мо стоя тель но го го су дар ст ва под сю зе ре ни те том 
Ки тая и бы ло от торг ну то Япо нией си лой, цель дан ной статьи — про сле дить 
эво лю цию взаи мо от но ше ний Оки на вы с Япо нией и Ки та ем в ис то ри чес ком 
кон тек сте. Ав то ры рас смат ри ва ют осо бен но сти про цес сов го су дар ст во об
ра зо ва ния на ар хи пе ла ге Рю кю и уча стия в них Япо нии и Ки тая. Ста нов ле
ние и рас цвет Ко ро лев ст ва Рю кю свя зы ва ет ся с его всту п ле ни ем в вас саль
нодан ни чес кую сис те му с цен тром в Ки тае, в рам ках ко то рой оно иг ра ло 
зна чи мую роль в ши ро кой тор го вой се ти в Вос точ ной и ЮгоВос точ ной 
Азии. Во ен ное втор же ние япон ско го кла на Са цу ма в на ча ле XVII в. по влек
ло ус та нов ле ние вас саль ной за ви си мо сти ко ро лев ст ва от Япо нии, но с со
хра не ни ем вас саль ных от но ше ний с Ки та ем. Окон ча тель ное при сое ди не
ние Оки на вы к Япо нии про изош ло в ре зуль та те ан нек сии в 1879 г. По сле 
Вто рой ми ро вой вой ны по ус ло ви ям СанФран цис ско го мир но го до го во ра 
Оки на ва бы ла пе ре да на под «до ве ри тель ное управ ле ние» США, раз вер нув
ших там сеть во ен ных баз. В на стоя щее вре мя то, что Оки на ва несёт ос нов
ное бре мя по раз ме ще нию аме ри кан ских во ен ных баз, рас смат ри ва ет ся как 
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струк тур ная дис кри ми на ция и по ро ж да ет се па ра ти ст ские на строе ния в пре
фек ту ре. Ана лиз япон ских СМИ по зво ля ет го во рить о на рас та нии про ти во
ре чий меж ду Оки на вой и То кио. Ав то ры при хо дят к вы во ду: Ки тай, взра щи
вая идеи неза ви си мо сти на Оки на ве, стре мит ся вне сти рас кол в япон ское 
об ще ст во и тем са мым до бить ся ус ту пок Япо нии по про бле мам при над леж
но сти овов Сэн ка ку (Дяо юй дао).
Клю че вые сло ва: Ки тай, Япо ния, тер ри то ри аль ный кон фликт, Ко ро лев ст
во Рю кю, пре фек ту ра Оки на ва, вас са ли тет, су ве ре ни тет, «ме дий ные вой ны».
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At the present time, the territorial conflict between Japan and China on the 
disputed islands of Senkaku (Diaoyu) has been further developed. Publications 
appear more often In the Chinese media and the Internet, the main subject of 
these articles is the nonrecognition of Japanese sovereignty over Okinawa. 
Since Chinese publications appeal mainly to historical arguments, meaning that 
for centuries the Kingdom of the Ryukyu existed as an independent state under 
the suzerainty of China, and was torn away by Japan by force, the purpose of 
current paper is to trace the evolution of Okinawa’s relationship with Japan and 
China in the historical context. The authors consider the peculiarities of state 
formation processes in the Ryukyu archipelago and the participation of Japan 
and China in them. The formation and flourishing of the Kingdom of Ryukyu is 
associated with its accession to a vassaltributary system centered in China, 
within which it played a significant role in a wide trading network in East and 
SouthEast Asia. The military invasion of the Japanese Satsuma clan in the 
beginning of XVII century lead to the establishment of a vassal dependence of 
the Kingdom on Japan, but with the preservation of vassal relations with China. 
The final annexation of Okinawa to Japan occurred as a result of annexation pro
cess in 1879. After the World War II, under the conditions of the San Francisco 
Peace Treaty, Okinawa was transferred under the United States “trusteeship”. 
The USA deployed network of military bases there. At present, the situation 
when Okinawa bears the main burden on the deployment of US military bases, 
is viewed as structural discrimination and generates separatist sentiments in 
the prefecture. Analysis of the Japanese media allows authors to talk about the 
growing contradictions between Okinawa and the Tokyo metropolis. The authors 
conclude that China, while nurturing the ideas of independence in Okinawa, 
seeks to split the Japanese society and there by achieve concessions to Japan 
on the ownership of the Senkaku (Diaoyu) Islands.
Keywords: China, Japan, territorial dispute, the Kingdom of Ryukyu, Okinawa 
Prefecture, vassalage, sovereignty, “media wars”.
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Ост рое про ти во стоя ние меж ду Ки та ем и Япо нией по по во ду при над леж
но сти овов Сэн ка ку (Дяо юй дао) не толь ко не об на ру жи ва ет тен ден

цию к уре гу ли ро ва нию, но и ос лож ня ет ся всё но вы ми про ти во ре чия ми. 
В по след ние го ды Пе кин ак тив но про дви га ет те зис об от сут ст вии у То кио 
ле ги тим ных прав на Оки на ву. В по мощь при зы ва ет ся ис то ри чес кая ар гу
мен та ция о бы лом сю зе ре ни те те Ки тая над Ко ро лев ст вом Рю кю, си ло вом 
за хва те стра ны Япо нией, ис клю че нии овов Рю кю из со ста ва Япон ско го 
го су дар ст ва по ито гам Вто рой ми ро вой вой ны. Три бу ной для об су ж де ния 
слу жат СМИ КНР. На чи ная с 2013 г., статьи на дан ную те му пуб ли ко ва ли 
ки тай ская еже днев ная га зе та «Ху ань цю ши бао» (Global Times) [17], из даю
щая ся при под держ ке офи ци аль но го пе чат но го из да ния ЦК КПК «Жэнь
минь Жи бао», гон конг ская про ки тай ская га зе та «Вэнь вэй по» и свя зан ный 
с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел КНР жур нал «Шиц зе чжи ши» [19]. При
зы вы в ду хе «Вер ни те Оки на ву!» ре гу ляр но по яв ля ют ся в се ти Ин тер нет.

Оче ред ной ви ток на пря жён но сти по по во ду тер ри то ри аль ной про бле
мы меж ду Япо нией и Ки та ем ока зал ся свя зан с та ким, на пер вый взгляд 
не имею щим пря мо го от но ше ния к во про су, со бы ти ем, как про цеду ра вклю
че ния ост ро вов Ама ми и Рю кю 1 в Спи сок все мир но го на сле дия ЮНЕСКО. 
Про цесс дол жен за вер шить ся к 2018 г., но уже на чи ная с 2013 г., му ни ци па
ли тет г. Иси га ки 2 стал изу чать воз мож ность вклю че ния в дан ный до ку мент 
овов Сэн ка ку. Пе кин вы ра зил рез кий про тест в свя зи с этим, по сколь ку 
вклю че ние спор ных тер ри то рий в спи сок оз на ча ет при зна ние япон ско го су
ве ре ни те та над островами со сто ро ны все го ми ра. По это му ки тай ские СМИ 
по до шли к во про су бо лее гло баль но, в сво их пуб ли ка ци ях они ста ли де
лать ак цент не на ос па ри ва ние су ве ре ни те та Япо нии над овами Сэн ка ку 
(как час ти пре фек ту ры Оки на ва), а на во про се при над леж но сти са мой пре
фек ту ры Япо нии. Так, «Ху ань цю ши бао» 16 но яб ря 2016 г. опуб ли ко ва ла 
статью, где при во ди лось мне ние ки тай ско го экс пер та о том, что во вре мя 
ан нек сии Рю кю в 1871 г. «неза ви си мое го су дар ст во Рю кю, для ко то ро го 
Ки тай на про тя же нии дол гих лет яв лял ся сю зе ре ном, бы ло ок ку пи ро ва но 
Япо нией», и что, со глас но Ка ир ской и Пот сдам ской дек ла ра ци ям, ова Рю
кю ис клю ча ют ся из за хва чен ных Япо нией тер ри то рий, а это зна чит: То кио 
не мо жет вла деть Рю кю. Бо лее то го, экс перт ут вер ждал: «ес ли Япо ния ис
поль зу ет Спи сок все мир но го на сле дия ЮНЕСКО для ут вер жде ния сво его 
су ве ре ни те та над ост ро ва ми Рю кю, это бу дет вы зо вом по сле во ен но му ми
ро во му пра во по ряд ку» [24].

1 Ова Ама ми вхо дят в се вер ную часть арх. Нан сэй (ЮгоЗа пад ные ост ро ва) — гео
гра фи чес ко го на зва ния ост ров ной ду ги, про тя нув шей ся от юж ной око неч но сти 
о. Кю сю до по бе ре жья Тай ва ня. В на стоя щее вре мя ад ми ни ст ра тив но от но сят
ся к преф. Ка го си ма. Бо лее из вест ное ис то ри чес кое на зва ние ар х. Нан сэй — Рю кю 
(кит. Лю цю). В древ но сти ки тай цы все острова, ле жа щие меж ду Япо нией и Фи
лип пи на ми, на зы ва ли Лю цю, раз де ляя их на Боль шой Лю цю (соб ст вен но Рю кю) 
и Ма лый Лю цю (Тай вань). В на стоя щее вре мя ова Рю кю со став ля ют юж ную часть 
арх. Нан сэй. Сю да вхо дят 3 груп пы ост ро вов: цен траль ная (ова Оки на ва) и юж ная 
(ова Мия ко и oва Яэяма). Ад ми ни ст ра тив но эти три груп пы пред став ля ют пре
фек ту ру Оки на ва.

2 Го род на од но имён ном ост ро ве, вхо дя щем в арх. Яэяма.

Ж. М. Ба же но ва, Е. А. Ко ле го ва
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Кор ни тер ри то ри аль ных спо ров ухо дят в глу бо кое ис то ри чес кое про
шлое. Од ним из прин ци пов раз ре ше ния та ких спо ров яв ля ет ся док три на 
ин тер тем по раль но го пра ва, со глас но ко то рой лю бые фак ты и со стоя ния 
про шло го долж ны оце ни вать ся на ос но ва нии за ко нов, дей ст во вав ших в то 
вре мя. В свя зи с этим воз ни ка ет за да ча — об ра тить ся к ис то рии взаи мо от
но ше ний Оки на вы, Ки тая и Япо нии.

Важ ным ин ст ру мен том ас си ми ля ци он ной по ли ти ки Япо нии по сле ан
нек сии Ко ро лев ст ва Рю кю ста ла кон цеп ция, что ова Рю кю эт ни чес ки, куль
тур но и ис то ри чес ки яв ля ют ся неотъ ем ле мой ча стью Япо нии. Кон цеп ция 
так же бы ла ши ро ко вос тре бо вана и «Дви же ни ем за воз вра ще ние» во вре мя 
аме ри кан ской ок ку па ции (1945 — 1972 гг.). Этот миф ока зал ся на столь ко 
влия тель ным, что Япон ское го су дар ст во и в на стоя щее вре мя не вы де ля
ет рю кюс цев (оки нав цев) в осо бую эт ни чес кую груп пу  3. Се го дня эт ни чес
кое род ст во япон цев и рю кюс цев вы зы ва ет ма ло со мне ний, вряд ли ктото 
мо жет от ри цать и силь ное куль тур ное влия ние, ко то рое из древ ле ока зы ва
ла на Оки на ву се вер ная со сед ка. Ещё с пе рио да яёй меж ду дву мя ре гио на
ми под дер жи ва лись ак тив ные тор го вые от но ше ния. Вме сте с тем до 1879 г. 
пу ти их ис то ри чес ко го раз ви тия име ли соб ст вен ные тра ек то рии, тес но пе
ре пле тясь толь ко в на ча ле XVII в.

Ис сле до ва те ли час то от ме ча ют: про цес сы фор ми ро ва ния го су дар ст вен
но сти на Рю кю про хо ди ли с боль шим от ста ва ни ем от «ос нов ной» Япо нии. 
Ес ли на Япон ских ост ро вах в IV — V вв. н.э. от ме ча ет ся воз ник но ве ние про
то го су дар ст вен но го об ра зо ва ния Яма то, ко то рое пу тём рас ши ре ния сво их 
гра ниц и за вое ва ния со сед них пле мён к VIII — IX вв. пре вра ти лось в мощ
ное цен тра ли зо ван ное го су дар ст во 4, то на арх. Рю кю вплоть до X в. гос под
ство ва ла куль ту ра охот ни ковсо би ра те лейры бо ло вов. Актив ная экс пан сия 
Яма то про дол жа лась, по ка не бы ли дос тиг ну ты ес те ст вен ные вод ные пре
гра ды на се ве ре Хон сю и юге Кю сю. Од на ко это не оз на ча ло, что япон
ские пра ви те ли не ис пы ты ва ли ин те ре са к зем лям, ле жа щим за пре де ла ми 
гра ниц их юрис дик ции. Так, на при мер, со глас но «Сё ку Ни хон ги», в 698 г. 
«к юж ным ост ро вам на по ис ки стра ны от прав ле ны во семь че ло век во гла
ве с Фу мино Ими ки Ха ка сэ… В свя зи с этим им вы да но ору жие» [3, с. 23]. 
Да лее со об ща ет ся, что в 699 г., «сле дуя за го су да ре вым по слан ни ком, при
бы ли лю ди из Та нэ, Яку, Ама ми, То ка му. Они при вез ли да ры своей зем
ли. Им бы ли по жа ло ва ны со от вет ст вую щие ран ги, пре под не се ны по дар
ки… Дань юж ных ост ро вов пре под не се на ве ли ко му свя ти ли щу Исэ и всем 
дру гим свя ти ли щам» [3, с. 27]. Пе ред на ми тра ди ци он ная кар ти на взаи
мо от но ше ний древ не го Япон ско го го су дар ст ва с со сед ни ми «вар вар ски ми 
пле ме на ми», ко то рые бы ли обя за ны при но сить дань и на чьё по ко ре ние от
прав ля лись во ору жён ные от ря ды.

По сколь ку ова Рю кю ле жат на пу ти в Ки тай, сви де тель ст ва о них по сту
па ли от япон ских по слан ни ков, свя щен ни ков, учё ных. По сте пен но в япон
ских хро ни ках по яв ля ют ся на зва ния и дру гих овов Рю кю: в 699 г. — То ка ра, 

3 При этом або ри ген ный ста тус айну офи ци аль но при знан.
4 Ри цу рё кок ка — го су дар ст во, ос но ван ное на за ко нах.
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в 714 г. — Син га ки и Ку мэ, и на ко нец, в 753 г. встре ча ет ся упо ми на ние 
об ове Оки на ва, у бе ре гов ко то ро го по тер пе ло кру ше ние суд но, от прав
лен ное из На ра с мис сией в Ки тай [6, с. 42 — 43]. Вме сте с тем ка киели бо 
дос то вер ные ука за ния на вклю че ние Рю кю в по ли ти чес кую ор би ту Яма то 
от сут ст ву ют. Ве ро ят нее все го, ран ние пра ви те ли Япо нии не бы ли за ин те
ре со ва ны в при об ре те нии от да лён ных сла бо за се лён ных ост ро вов в ка че ст
ве эко но ми чес ко го или люд ско го ре сур са.

По яв ле ние и раз ви тие зем ле дель чес ких прак тик, ре мес лен ная спе циа
ли за ция и ус лож не ние со ци аль ной стра ти фи ка ции от ме ча ют ся на Оки на
ве в X — XII вв. Су ще ст ву ет мне ние, что триг ге ром для всех этих про цес сов 
по слу жил на плыв ми гран тов с тер ри то рии Япо нии. Ещё Иха Фую 5 по ла
гал: в пе рио ды Ин сэй (1069 — 1185) и Ка ма ку ра (1185 — 1336) жи те ли Рю
кю бы ли по ко ре ны пе ре се лен ца ми с Кю сю и об ра зо ва ли ос но ву куль ту
ры овов Нан сэй [2, с. 17]. Ряд со вре мен ных япон ских учё ных (Х. Та ка мия, 
С. Аса то, Н. Дои) под дер жи ва ет вер сию о ми гра ци он ных вол нах с Япон ско
го ар хи пе ла га на ова Рю кю. В це лом меж до усо би цы, со тря сав шие Япо нию 
после кру ше ния жё ст ко цен тра ли зо ван ной го су дар ст вен ной струк ту ры, со
про во ж дав шие ся го ло дом и эпи де мия ми, мог ли спо соб ст во вать пе ре се ле
нию япон цев из цен траль ных рай онов в юж ные, в т. ч. и на Рю кю. Там же 
на хо ди ли се бе убе жи ще те, кто спа сал ся от пре сле до ва ния вра ж деб ных кла
нов или офи ци аль ных вла стей. Свое об раз ным под твер жде ни ем это му слу
жит по пу ляр ная ле ген да о зна ме ни том вое на чаль ни ке Ми на мо то Та мэ то мо, 
ко то рый по сле по ра же ния в борь бе с кла ном Тай ра бе жал на Оки на ву, где 
же нил ся на до че ри ме ст но го ад зи 6. У них ро дил ся сын, из вест ный впо след
ст вии как пер вый рю кюс кий «ко роль» Сюн тэн  7. Поя вив шись в пер вых рю
кюс ких офи ци аль ных ис то ри чес ких хро ни ках «Тюд зан — сэй кан», на пи сан
ных в 1650 г., уже по сле за хва та ко ро лев ст ва кла ном Са цу ма, ле ген да бы ла 
при зва на под твер дить «за кон ные пра ва» Япо нии на Рю кю, т. к. сё гу ны То ку
га ва при над ле жа ли к од ной из вет вей кла на Ми на мо то. В пе ри од по сле ан
нек сии Рю кю она ис поль зо ва лась как до ка за тель ст во то го, что рю кюс кая 
ко ро лев ская ди на стия яв ля ет ся млад шей вет вью япон ской им пе ра тор ской 
фа ми лии, по сколь ку клан Ми на мо то был ос но ван вну ком им пе ра то ра Сэй ва.

Кро ме воз ник но ве ния сель ско хо зяй ст вен но го и ре мес лен но го про из
вод ст ва  8, наи бо лее зна чи мую роль в со ци аль ноэко но ми чес ком раз ви тии 
Оки на вы X — XII вв. сыг ра ло вклю че ние Япо нии и Рю кю в сфе ру вос точ но
ази ат ской тор го вой сис те мы, цен тром ко то рой стал Ки тай пе рио да ди на

5 Оки нав ский ис то рик и фольк ло рист, ши ро ко из вес тен ис сле до ва ния ми древ ней ис
то рии Рю кю. Глав ный труд: «Ко: Рю кю» («Древ нее Рю кю») (1911 г.).

6 Ад зи (анд зи) — вождь, князь.
7 1166 — 1237 гг.
8 В XI в. на ове То ку но си ма (арх. Ама ми) воз ник ло про из вод ст во ка муи я ки — ке ра

ми чес ких из де лий зе ле но ва тосе ро го цве та. Это бы ло пер вое ме ст ное из де лие, ко
то рое име ло по все ме ст ное рас про стра не ние на арх. Рю кю. Один из наи бо лее ав то
ри тет ных со вре мен ных ис сле до ва те лей Оки на вы Ри чард Пир сон от ме ча ет: сис те ма 
тор гов ли ка муи я ки от Се вер ных Рю кю до са мых юж ных рай онов Са ки си ма мо
жет рас смат ри вать ся как пре лю дия к воз ник но ве нию ре гио наль но го по ли ти чес
ко го объ е ди не ния [9, p. 167].
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стии Сун. Во вле че ние Рю кю в япо ноки тай скую тор гов лю обу сло вил вы
со кий спрос, су ще ст во вав ший в Ки тае на се ру и пер ла мутр, за ко то ры ми 
япон ские куп цы при ез жа ли на ост ро ва. Та ким об ра зом, осо бен но стью ран
не го по ли то ге не за на Оки на ве яви лось то, что эко но ми чес кую ос но ву вла
сти и пре сти жа во ж дей ад зи со став ля ли не толь ко са мые луч шие и об шир
ные зе мель ные на де лы, но и кон троль над тор гов лей, в т. ч. и внеш ней.

Зна чи тель ные из ме не ния, про изо шед шие на Оки на ве в опи сы вае мый 
пе ри од  9, по слу жи ли толч ком к за пус ку про цес са го су дар ст во об ра зо ва ния, 
ко то рый при шёл ся на пе ри од гу су ку (XII — XV вв.). С XIII в. на всей тер ри
то рии ар хи пе ла га на ча лось воз ве де ние гу су ку (в со вре мен ном зна че нии 
«за мок», «ци та дель»). Мощ ное фор ти фи ка ци он ное со ору же ние, гу су ку 
вы сту пал как по ли ти коад ми ни ст ра тив ный, эко но ми чес кий и ре ли ги оз
ный центр. Строи тель ст во са мых круп ных из них от но сит ся к XIII — XIV вв. 
Это вре мя ха рак те ри зу ет ся рас цве том про стых во ж деств, их борь бой, объ
е ди не ни ем и об ра зо ва ни ем слож ных во ж деств. Ре зуль та том со пер ни че ст
ва и аль ян сов меж ду ад зи ста ло по яв ле ние на Оки на ве в на ча ле XIV в. трёх 
«ко ро левств»: Хо куд зан, Тюд зан и Нанд зан (букв. «Се вер ная го ра», «Сре
дин ная го ра», «Юж ная го ра»).

С име нем пра ви те ля Тюд зан Сат то свя за но од но из са мых зна ме на тель
ных со бы тий в ис то рии Рю кю — ус та нов ле ние вас саль нодан ни чес ких от но
ше ний с Ки та ем в 1372 г. Дан ни чес кие от но ше ние пре ду смат ри ва ли, что бы 
со сед ние го су дар ст ва при зна ва ли пре вос ход ст во Ки тая и вы ка зы ва ли своё 
поч те ние им пе ра то ру пре под но ше ни ем да ни, а тот в от вет жа ло вал им бо
га тые да ры. Дан ни чес кие то ва ры де ли лись на «офи ци аль ную дань» и «то ва
ры для тор гов ли». Офи ци аль ную дань от прав ля ли им пе ра то ру, часть то ва
ров по сле уп ла ты ко мис сии про да ва лась в спе ци аль но вы де лен ном пор ту 10 
[9, p. 216]. Ко гда в вас саль ном го су дар ст ве про ис хо ди ла сме на пра ви те ля, 
ту да на прав ля лась ки тай ская мис сия для вру че ния ин ве сти ту ры, удо сто ве
ряю щей пра во но во го го су да ря за нять пре стол. Мис сия так же при во зи ла 
с со бой нема лое ко ли че ст во то ва ров для про да жи. По су ти, сю зе ре ни тет 
Ки тая ог ра ни чи вал ся ри ту аль ным ак том ин ве сти ту ры, во внут рен ние де ла 
его пра ви те ли не вме ши ва лись и во ен ной по мо щи в слу чае ино стран но го 
втор же ния не обе ща ли.

Ос но ва тель ди на стии Мин Чжу Юань чжан, стре мясь ог ра ни чить дея тель
ность пи ра тов у гра ниц стра ны и по ста вить внеш нюю тор гов лю под стро гий 
кон троль го су дар ст ва, в 1371 г. из дал указ, за пре щаю щий ки тай ским под
дан ным пу те ше ст во вать за пре де ла ми ки тай ских вод, а ино стран ным су дам, 
за ис клю че ни ем тех, что при вез ли дань им пе ра то ру, за хо дить в ки тай ские 
пор ты. Мин хайд зин («За прет на мор скую тор гов лю Мин») явил ся глав ным 
фак то ром про цве та ния по сред ни чес кой тор гов ли на Рю кю. Тюд зан бы ло да
ро ва но нема ло при ви ле гий, сре ди ко то рых име лось и сня тие ог ра ни че ний 
на ко ли че ст во дан ни чес ких мис сий. Так, за 15 лет (с 1384 по 1399 гг.) с Рю
кю при бы ло 43 мис сии. С 1480х гг. ре жим от прав ки мис сий со кра тил ся 

 9 Его на зы ва ют про то гу су ку.
10 Сна ча ла рю кюс кие ко раб ли за хо ди ли в порт Гу анд жоу, за тем им был пре дос тав

лен порт Фуд жоу.

Ко му при над ле жит Оки на ва? О воз мож но сти воз ник но ве ния но во го тер ри то ри аль но го спо ра…



32 

до од ной мис сии в два го да [9, p. 218]. В свою оче редь, меж ду 1385 и 1439 гг. 
ки тай ское пра ви тель ст во на пра ви ло 30 ко раб лей, ка ж дый из ко то рых мог 
нести боль шой груз и 250 чел. Ки тай так же обес пе чил зна чи тель ную часть 
стар то во го ка пи та ла и то ва ров, с по мо щью ко то рых Тюд зан ор га ни зо ва ло 
вы год ную сис те му мор ской тор гов ли [11, p. 18].

В 1393 г. на Оки на ву от пра ви ли груп пу ки тай ских им ми гран тов (из
вест на как «36 се мей»). Сре ди них бы ли спе циа ли сты в на ви га ции, ко
раб ле строе нии, ди пло ма тии, тор гов ле. Обос но вав шись в Ку мэ му ра близ 
Сю ри, ки тай цы слу жи ли со вет ни ка ми пра ви те лей Тюд зан в де ле ор га ни
за ций мор ской тор гов ли, обя за тель но вхо ди ли в со став ко манд, от прав
ляв ших ся в тор го вый во яж. Кро ме то го, на при быв ших воз ло жи ли обя зан
ность по под го тов ке ди пло ма ти чес кой кор рес пон ден ции 11. В свою оче редь 
в 1439 г. в ки тай ской про вин ции Фуд зянь бы ла ос но ва на по сто ян ная рю
кюс кая фак то рия, про су ще ст во вав шая до 1875 г. На её тер ри то рии рас
по ла га лись скла ды, по ме ще ния для гос тей, пред ста ви те лей оки нав ских 
мис сий. Там по сто ян но про жи ва ли 100 — 200 рю кюс цев, а око ло 20 уча ст
ни ков рю кюс ких по сольств ка ж дые два го да в те че ние 40 дней про во ди ли 
в Пе кине. С 1392 г. и в те че ние 500 лет дей ст во ва ла про грам ма от прав ки 
рю кюс ких сту ден тов на учё бу в Пе кин за счёт ки тай ско го пра ви тель ст ва. 
В трёх лет ний курс обу че ния вхо ди ло изу че ние клас си чес ких ки тай ских тек
стов, по эзии, ос нов эти ке та, ис то рии, на пи са ние вось ми член ных со чи не
ний 12. Кро ме то го, у мо ло дых рю кюс цев су ще ст во ва ла воз мож ность прой
ти ста жи ров ку в Фуд зянь как за счёт пра ви тель ст ва Рю кю, так и за свой 
соб ст вен ный [4, с. 146 — 147]. Та ким об ра зом, под влия ни ем Ки тая на Рю
кю ста ла рас про стра нять ся ки тай ская клас си чес кая пись мен ность, по лу чи
ли раз ви тие ар хи тек ту ра, ко раб ле строе ние и на ви га ция, ис кус ст ва (му зы ка, 
тан цы), в ад ми ни ст ра тив ной прак ти ке гос под ство ва ла ки тай ская бю ро кра
ти чес кая тра ди ция.

Вслед за Тюд зан в дан ни чес кие от но ше ния с Ки та ем в кон це XIV в. всту
пи ло Хо куд зан, а в на ча ле XV в. — Нанд зан. Од на ко пре иму ще ст во, по лу чен
ное Тюд зан, по зво ли ло его пра ви те лю ад зи Ха си на чать про цесс объ е ди не
ния стра ны, ко то рое за вер ши лось в 1429 г. соз да ни ем Ко ро лев ст ва Рю кю. 
Им пе ра тор Ки тая при знал пра во Ха си на пре стол, по жа ло вал ему фа ми
лию Сё, ко то рую с это го вре ме ни но си ли все рю кюс кие мо нар хи. К се ре
дине XVI в. в по ли ти чес кую ор би ту ко ро лев ст ва бы ли вклю че ны ова Ама
ми и Са ки си ма. Наи боль ше го рас цве та ко ро лев ст во дос ти га ет в XV — XVI вв. 
К это му пе рио ду от но сят ся соз да ние цен тра ли зо ван ной по ли ти коад ми
ни ст ра тив ной сис те мы, вве де ние со слов ной и ран го вой сис те мы, фор
ми ро ва ние на цио наль но го ре ли ги оз но го куль та. Ос но ву эко но ми чес ко
го про цве та ния стра ны со став ля ла по сред ни чес кая мор ская тор гов ля, как 

11 Что бы со хра нить всё со б ра ние ди пло ма ти чес ких про то ко лов и пре це ден тов, пе
ре пис чи ки в Ку мэ му ра хра ни ли ко пии всех от прав лен ных и по лу чен ных пи сем. 
В на стоя щее вре мя со б ра ние этих до ку мен тов (Рэ ки дай хо ан) пред став ля ет са
мый пол ный и об стоя тель ный ис точ ник по ран ней ис то рии Рю кю и его внеш ним 
кон так там [8, p. 370].

12 Пи са лись при сда че эк за ме на для за ня тия чи нов ничьей долж но сти.
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го су дар ст вен ная, на хо дя щая ся в ве де нии пра ви тель ст ва, так и ча ст ная. Ко
ро лев ст во свя зы ва ли тор го вые от но ше ния не толь ко с Ки та ем и Япо нией, 
но и с Ко реей, Сиа мом, Ан на мом, Па та ни, Ма лак кой, ма лень ки ми ко ро лев
ст ва ми Явы. Ко раб ли рю кюс ких куп цов дос ти га ли бе ре гов Су мат ры и Бор
нео. Рю кюс цы име ли ре пу та цию од них из са мых уме лых мо ре пла ва те лей 
и че ст ных, ци ви ли зо ван ных куп цов во всей ЮгоВос точ ной Азии.

Тор гов ля, в т. ч. и дан ни чес кая, яви лась сти му лом для раз ви тия ме ст ных 
ре мё сел. Так, необ хо ди мость пре под но сить мин ским ари сто кра там рос
кош ные по дар ки за ста ви ла им пор ти ро вать но вые тех но ло гии. В ча ст но сти, 
в XIV в. бы ла за им ст во ва на ки тай ская тех но ло гия из го тов ле ния вы со ко ка
че ст вен ных ла ко вых из де лий. В даль ней шем они ста ли важ ным экс порт
ным то ва ром и их про из вод ст во осу ще ст в ля лось под кон тро лем пра ви тель
ст вен но го ве дом ст ва. Из ЮгоВос точ ной Азии на Оки на ву по па ли тех ни ки 
из го тов ле ния ба ти ков (ка су ри) и ок ра ши ва ния тка ней (бин га та). Та ким об
ра зом, пе ри од Ко: Рю кю (Древ нее Рю кю, XII — XVI вв.) стал вре ме нем фор
ми ро ва ния и раз ви тия уни каль ных рю кюс ких куль тур ных тра ди ций.

Без ус лов но, ки тай ское влия ние на Рю кю слож но пе ре оце нить, но при 
этом ис сле до ва те ли ос тав ля ют за рам ка ми сво его вни ма ния от но ше ния 
Рю кю с Япо нией в опи сы вае мый пе ри од. По мне нию Т. Нель со на, тор
го вые свя зи Япо нии и Рю кю, хо тя и бы ли дос та точ но ак тив ны ми, не так 
тща тель но от сле жи ва лись и ре гу ли ро ва лись вла стя ми, как это де ла лось 
в Ки тае, чем объ яс ня ет ся ску дость до ку мен таль ных сви де тельств, ко то
рые мог ли бы вы сту пить дос то вер ным ис точ ни ком. Кро ме то го, с 1470 г. 
в Япо нии не су ще ст во ва ло еди ной цен траль ной ад ми ни ст ра ции, по это му 
кон так ты ус та нав ли ва лись с те ми ре гио на ми, ко то рые на хо ди лись бли же 
все го к Рюкю. Ис сле до ва тель при хо дит вы во ду: в то вре мя как «на Рю кю 
ока зы ва ло влия ние Мин ское го су дар ст во, Япо ния влия ла в ос нов ном как 
куль тур ная общ ность» [8, p. 370]. При ме ча тель ным, на взгляд Т. Нель со на, 
бы ло и сле дую щее: ко гда клас си чес кий ки тай ский язык слу жил ос нов ным 
ин ст ру мен том взаи мо дей ст вия во всей меж ду на род ной тор гов ле в Вос точ
ной Азии вплоть до Но во го вре ме ни, ди пло ма ти чес кая пе ре пис ка рю кюс
цев с пра ви тель ст вом Япо нии ве лась на ваё кам бун  13, при чём от вет ные по
сла ния со став ля лись на го раз до ме нее фор маль ной ка на  14. Это оз на ча ет, 
что япон цы и рю кюс цы рас смат ри ва ли свои свя зи как ле жа щие за рам ка
ми си но цен трич ной струк ту ры, до ми ни ро вав шей в от но ше ни ях со все ми 
дру ги ми стра на ми [8, p. 371]. Несмот ря на то, что на Рю кю су ще ст во ва ла 
го су дар ст вен ная ре ли гия в рам ках об ще на цио наль ной иерар хи чес кой жре
чес кой сис те мы, от ме ча лось так же влия ние япон ских буд дий ских сект Син
гон и Дзэн. Под на блю де ни ем япон ских мо на хов на Рю кю строи лись хра мы, 
по чи тав шие ся как цен тры зна ний и ис кус ст ва, че рез ко то рые осу ще ст в ля
лась транс ля ция япон ской куль ту ры. Буд дий ские мо на хи ис пол ня ли роль 
ко ро лев ских эмис са ров не толь ко в Япо нии, но и в Ко рее.

13 Один из пись мен ных язы ков сред не ве ко вой Япо нии, ос но ван ный на клас си чес ком 
ки тай ском ли те ра тур ном язы ке вэнъ янь.

14 Япон ская сло го вая аз бу ка.
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В 1609 г., в ре зуль та те во ен но го втор же ния войск япон ско го кня же ст ва 
Са цу ма 15, Ко ро лев ст во Рю кю ока за лось в вас саль ной за ви си мо сти от кла на 
Си мад зу, при этом со хра няя вас саль ные от но ше ния с Ки та ем. К это му вре
ме ни в Япо нии за вер шил ся про цесс объ е ди не ния, князья дай мё бы ли по
став ле ны под кон троль цен траль но го пра ви тель ст ва ба ку фу во гла ве с сё гу
на ми То ку га ва. Ба ку фу раз ре ши ло Са цу ма взи мать дань с Рю кю, но силь но 
ог ра ни чи ло вме ша тель ст во кня же ст ва во внут рен ние де ла ко ро лев ст ва, что
бы не по ста вить под удар взаи мо от но ше ния Рю кю с Ки та ем. Ус та нов ле ние 
кон тро ля над тор гов лей с Ки та ем 16 яви лось глав ной целью по ко ре ния Рю кю. 
Про вал япо ноки тай ских тор го вых пе ре го во ров в 1613 г. не ос та вил для ба
ку фу дру гой аль тер на ти вы, кро ме как тор го вать с Ки та ем че рез по сред ни че
ст во Рю кю. Си мад зу, в свою оче редь, стре ми лись по пра вить по шат нув ший ся 
пре стиж и фи нан со вое по ло же ние кня же ст ва. Со хра нив за ко ро лев ской ад
ми ни ст ра цией зна чи тель ную до лю ав то но мии во внут рен ней по ли ти ке, Са
цу ма со сре до то чил в сво их ру ках всю внеш не тор го вую дея тель ность. Что
бы со хра нить в тайне от Ки тая но вое по ло же ние Рю кю, Са цу ма стре мил ся 
не до пус тить япо ни за ции ко ро лев ст ва: рю кюс цам за пре ща лось пе ре ни мать 
япон ские обы чаи, но сить япон ские кос тю мы, при чёс ки, брать япон ские име
на. Япон цам из дру гих про вин ций не раз ре шал ся въезд на тер ри то рию Рю кю.

В ре зуль та те сло жи лась непро стая кон фи гу ра ция взаи мо от но ше ний 
меж ду Ки та ем, Рю кю, ба ку фу и Са цу ма. Япон ское пра ви тель ст во, опа са ясь 
от вет ных дей ст вий со сто ро ны Ки тая за под чи не ние го су дар ст вадан ни ка, 
пред по чло непря мое управ ле ние ко ро лев ст вом че рез по сред ни че ст во Са
цу ма. При этом ба ку фу де мон ст ри ро ва ло свою власть, при ни мая в Эдо рю
кюс кие мис сии по слу чаю на зна че ния но во го сё гу на и всту п ле ния на пре
стол но во го ко ро ля. Са цу ма ис поль зо вал Рю кю, что бы под черк нуть свой 
пре стиж в ка че ст ве сю зе ре на ино стран но го го су да ря и хра ни те ля важ ных 
свя зей меж ду Ки та ем и Япо нией. Князья Си мад зу уме ло из вле ка ли вы го ду 
из сво его по ло же ния, ока зы вая дав ле ние на ба ку фу для по лу че ния но вых 
при двор ных долж но стей. Необ хо ди мость скры вать от Ки тая за ви си мое по
ло же ние Рю кю, вы ну ж да ла кня зей Са цу ма до би вать ся ло яль но сти от рю
кюс ких чи нов ни ков, на при мер, раз ре шив им ча ст ную тор гов лю в Ки тае, 
и воз дер жи вать ся от си ло во го вме ша тель ст ва да же в слу чае от кро вен но го 
са бо та жа, как то кра жа вы де лен ных на за куп ку то ва ров де нег или при об
ре те ние нека че ст вен ных то ва ров. Ко ро лев ст во Рю кю, при ни мая на вя зан
ные Япо нией пра ви ла иг ры, со хра ня ло на ла жен ные ве ка ми свя зи с Ки та ем, 
оп ре де лён ный су ве ре ни тет во внут рен них де лах, сво бо ду от чрез мер но го 
при сут ст вия япон цев на своей тер ри то рии.

Рю кю вы сту па ло так же в ка че ст ве цен но го «ин фор ма ци он но го ка на
ла» для Япо нии. Осо бен но важ ной для него эта роль ста ла по сле при хо да 
к вла сти в Ки тае ди на стии Цин в 1644 г. В Япо нии с тре во гой сле ди ли за ус
пе ха ми но вых пра ви те лей Ки тая по рас ши ре нию гра ниц им пе рии, по ла
гая воз мож ным во ен ное втор же ние и по сто ян но тре буя от Са цу ма све жей 

15 Рас по ла гал ся на юге ова Кю сю. Сто ли ца — г. Ка го си ма.
16 К кон цу XVI в. тор гов ля с го су дар ст ва ми ЮгоВос точ ной Азии при шла в упа док 

изза кон ку рен ции со сто ро ны ев ро пей цев.
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ин фор ма ции. В кня же ст ве бы ло уч ре ж де но спе ци аль ное агент ст во для сбо
ра све де ний о Ки тае, дос тав ляе мых пре иму ще ст вен но из Рю кю. Но во сти, 
по лу чен ные рю кюс ца ми из пер вых рук, це ни лись за точ ность и дос то вер
ность 17. Япон ский учё ный Ма эхи ра Фу са аки от ме ча ет: «Од ной из при чин, 
по ко то рой в сис те ме ба ку хан Рю кю пред став ля лось как ино стран ное го
су дар ст во и под дер жи ва лось в ро ли по сред ни ка для взаи мо дей ст вия с Ки
та ем, бы ло не толь ко по лу че ние то ва ров че рез тор гов лю, но и тре бо ва ние 
иг рать осо бую роль „им пор тё ра ин фор ма ции“» [12, p. 30].

В рам ках сис те мы двой но го вас са ли те та Ко ро лев ст во Рю кю про су ще
ст во ва ло до вто рой по ло ви ны XIX в. К это му вре ме ни Япо ния, ока зав шись 
пе ред ли цом уг ро зы пре вра ще ния в по лу ко ло нию за пад ных дер жав, ус пеш
но про дви га лась по пу ти мо дер ни за ции и вес тер ни за ции. Ши ро ко мас штаб
ные пре об ра зо ва ния в по ли ти чес кой, эко но ми чес кой, со ци аль ных сфе рах 
вклю ча ли так же ме ры по ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти стра ны и за
щи те го су дар ст вен ных гра ниц. Хо ро шо по ни мая стра те ги чес кую важ ность 
овов Рю кю как «юж ных во рот» и их уяз ви мость пе ред ино стран ным втор
же ни ем, пра ви тель ст во Мэйд зи при сту пи ло к про цес су при сое ди не ния Рю
кю к Япон ско му го су дар ст ву. Пер вым ша гом ста ло объ яв ле ние ко ро лев ст ва 
япон ским кня же ст вом в 1872 г. 18 и на ло же ние за пре та на от прав ку мис сий 
в Ки тай. До ка зать все му ми ру и пре ж де все го Ки таю, что рю кюс цы — япон
ские под дан ные и на хо дят ся под за щи той им пе ра то ра, Япо ния по пы та лась 
в хо де т.н. Фор моз ско го ин ци ден та. В 1874 г. на Фор мо зу вы са ди лись вой
ска им пе ра тор ской ар мии, что бы на ка зать ме ст ных жи те лей за убий ст во 
рю кюс ких ры ба ков, по тер пев ших ко раб ле кру ше ние. Стре мясь за мять ин
ци дент, Ки тай со гла сил ся на вы пла ту ком пен са ции семь ям уби тых, кос вен
но под твер див при тя за ния Япо нии.

В са мом ко ро лев ст ве воз ник ла до воль но стой кая оп по зи ция пла нам 
Япо нии, в Ки тай по сто ян но шли прось бы о по мо щи. Осоз нав, что осу ще ст
вить при сое ди не ние Рю кю пу тём пе ре го во ров и убе ж де ний бу дет нелег ко, 
пра ви тель ст во Мэйд зи в 1879 г. раз мес ти ло в Сю ри во ен ный гар ни зон и ог
ла си ло ре ше ние об уч ре ж де нии пре фек ту ры Оки на ва. Же лая ула дить кон
фликт по воз мож но сти мир ным пу тём, вла сти Ки тая об ра ти лись за по сред
ни че ст вом к быв ше му пре зи ден ту США Ли Гран ту. Од на ко пред ло же ние 
Гран та ре шить про бле му раз де ле ни ем ост ро вов не на шло от кли ка ни у од
ной из сто рон. Япо ния вы ра зи ла го тов ность ус ту пить Ки таю юж ные ост ро ва 
Мия ко и Яэяма и вер нуть Сё Тай 19 ти тул ко ро ля, ес ли ей пре дос та вят рав
ные с ев ро пей ца ми пра ва на тор гов лю в Ки тае. Зая вив, что юж ные остро
ва слиш ком бед ные, что бы стать тер ри то рией стра ны, Ки тай пред ло жил 

17 Ещё од ним ис точ ни ком ин фор ма ции счи та лись япон ские пе ре во дчи ки, ко то рые 
ра бо та ли с ки тай ски ми куп ца ми в На га са ки. Од на ко ки тай ские тор гов цы, в от ли
чие от рю кюс цев, ред ко про во ди ли мно го вре ме ни во внут рен них об лас тях стра
ны и поч ти ни ко гда не бы ва ли в Пе кине. К то му же япон ские пе ре во дчи ки вла де ли 
в ос нов ном диа лек та ми при бреж ных рай онов, в то вре мя как боль шин ст во рю
кюс ких по слан ни ков зна ло ман да рин ский диа лект.

18 При этом в са мой Япо нии кня же ст ва бы ли ли к ви ди ро ва ны, а вме сто них уч ре ж
де ны пре фек ту ры, управ ляв шие ся го су дар ст вен ны ми чи нов ни ка ми.

19 По след ний ко роль Рю кю, го ды прав ле ния: 1848 — 1879.
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вос ста но вить под вла стью рю кюс ко го ко ро ля цен траль ные и юж ные рай
оны Рю кю [7, p. 184]. Точ ка в спо ре бы ла по став ле на по сле по бе ды Япо нии 
в Япо ноки тай ской войне (1894 — 1895). Сю зе ре ни тет Ки тая над Рю кю пре
кра щал ся, ар хи пе лаг бе зо го во роч но ста но вил ся ча стью Япон ской им пе рии.

Сле ду ет от ме тить, что тер мин «ан нек сия» в от но ше нии Рю кю яв ля ет
ся про дук том за пад но го на уч но го дис кур са, япон ские ис сле до ва те ли пред
по чи та ют го во рить о «ме рах по окон ча тель но му ус та нов ле нию го су дар ст
вен ных гра ниц» [2, с. 75]. Что бы «встро ить» Оки на ву в рам ки на цио наль но го 
го су дар ст ва, бы ли про ве де ны ши ро ко мас штаб ные по ли ти коад ми ни ст ра
тив ные, со ци аль ные, эко но ми чес кие ре фор мы. За час тую она ис клю ча ет ся 
из ис сле до ва ний япон ско го ко ло ниа лиз ма по при чине то го, что во шла в со
став Япон ской им пе рии как «до маш няя» пре фек ту ра, в от ли чие, на при мер, 
от тай вань ско го ге не ралгу бер на тор ст ва. Од на ко при ме няв шая ся в ко ло
ни ях про грам ма ас си ми ля ции до ка  20, реа ли за ция ко то рой под ра зу ме ва ла 
на силь ст вен ное при ве де ние клю че вых куль тур ных ха рак те ри стик (язы ка, 
оде ж ды, ма нер, цен но ст ных ори ен ти ров, са ни тар ных норм и др.) в со от вет
ст вии с япон ски ми, про шла ап ро ба цию имен но на Оки на ве. Про ти во ре чи
вость япон ской ас си ми ля тив ной по ли ти ки по ро ди ла фе но мен двой ст вен но
сти оки нав ской иден тич но сти. На ря ду с идеей об общ но сти про ис хо ж де ния, 
вся чес ки под чёр ки ва лась «оки нав скость» ме ст ных жи те лей (от сут ст вие 
пред при им чи во сти, тру до лю бия, об ра зо ва ния, долж ной ги гие ны), от ко то
рой им необ хо ди мо бы ло из ба вить ся, что бы стать «на стоя щи ми» япон ца ми. 
В свою оче редь, оки нав цы, на блю дая ус пе хи Япо нии, свя зы ва ли на де ж ды 
на мо дер ни за ци он ное раз ви тие со ско рей шей япо ни за цией, по это му идея 
пол ной ас си ми ля ции на шла в пре фек ту ре ши ро кую под держ ку.

По ито гам Вто рой ми ро вой вой ны Япо ния ли ши лась всех сво их ко ло ни
аль ных за вое ва ний. Ос нов ные прин ци пы де ко ло ни за ции стра ны бы ли сфор
му ли ро ва ны в Ка ир ской и Пот сдам ской дек ла ра ци ях. Так, в до ку мен те, под
пи сан ном в Каи ре 27 но яб ря 1943 г., ут вер жда лось: Япо нию сле дует ли шить 
всех ост ро вов в Ти хом океане, за хва чен ных или ок ку пи ро ван ных ею с на
чала Пер вой ми ро вой вой ны в 1914 г., все тер ри то рии, ко то рые она от торг ла 
у ки тай цев, та кие как Мань чжу рия, Фор мо за и Пес ка дор ские ова, долж ны 
быть вновь пе ре да ны Ки тай ской Рес пуб ли ке. Япо нию так же сле дует из гнать 
со всех дру гих тер ри то рий, ко то рые она за хва ти ла на силь ст вен ным пу тём 
в ре зуль та те своей алч но сти. Ост ро ва Рю кю не бы ли упо мя ну ты в этой дек
ла ра ции, несмот ря на тот факт, что пре зи дент Руз вельт об су ж дал их по ло
же ние с ли де ра ми Со вет ско го Сою за и Ки тая. Ста лин рас смат ри вал остро
ва как по пра ву при над ле жа щие Ки таю, в то вре мя как Чан Кай ши по ла гал: 
со вме ст ная аме ри ка ноки тай ская ок ку па ция, по сте пен но ве ду щая к ус та
нов ле нию со вме ст ной ад ми ни ст ра ции в рам ках до ве ри тель но го управ ле ния 
меж ду на род ной ор га ни за ции, мо жет стать удов ле тво ри тель ным ре ше ни ем 
про бле мы. Ва шинг тон был скло нен счи тать, что Рю кю яв ля ют ся неотъ ем ле
мой ча стью Япо нии и не бы ли за хва че ны на силь ст вен ным пу тём, хо тя в тот 
мо мент твёр до не оп ре де лил ся в своей по зи ции [11, p. 51].

20 До — «оди на ко вый, еди но об раз ный», ка (от ка су ру) — «пре вра щать ся, ви до из ме нять ся».
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Окон ча тель ные ус ло вия ка пи ту ля ции Япо нии на шли своё вы ра же ние 
в Пот сдам ской дек ла ра ции от 26 июля 1945 г., в со став ле нии ко то рой при
ня ли ак тив ное уча стие все со юз ни ки: США, СССР, Ве ли ко бри та ния, Ки тай. 
Ст. 8 до ку мен та гла си ла: «Ус ло вия Ка ир ской дек ла ра ции долж ны быть вы
пол не ны, и Япон ский су ве ре ни тет сле ду ет ог ра ни чить ост ро ва ми Хон сю, 
Хок кай до, Кю сю, Си ко ку и те ми ма лы ми ост ро ва ми, ко то рые мы оп ре де-
лим» [11, p. 51]. Та ко го ро да фор му ли ров ка пре дос та ви ла со юз ни кам воз
мож ность от ло жить ре ше ние тер ри то ри аль ных про блем до бо лее под хо
дя щих вре мён. Пот сдам ская дек ла ра ция бы ла при ня та пра ви тель ст вом 
Япо нии при офи ци аль ной ка пи ту ля ции в сен тяб ре 1945 г.

По сле бит вы за Оки на ву на арх. Рю кю так же, как и на тер ри то рии «ос
нов ной» Япо нии, был ус та нов лен ок ку па ци он ный ре жим США. Од на ко 
в от ли чие от «соб ст вен но» Япо нии, где под ру ко во дством аме ри кан ской 
ад ми ни ст ра ции на ча лись сис тем ные ре фор мы, на прав лен ные на де ми ли
та ри за цию и де мо кра ти за цию стра ны, от ме ча лись вос ста нов ле ние и рост 
эко но ми ки, на Рю кю, кро ме ре ше ния са мых неот лож ных про блем по раз
ме ще нию и обес пе че нию пред ме та ми пер вой необ хо ди мо сти обез до лен но
го ме ст но го на се ле ния, ни ка ких ак тив ных дей ст вий ок ку па ци он ные вла сти 
не пред при ни ма ли. Без дея тель ность аме ри кан цев объ яс ня лась от сут ст
ви ем у ад ми ни ст ра ции США кон крет ных пла нов по бу ду ще му Оки на вы  21. 
Но изза рез ко го ухуд ше ния от но ше ний с СССР, по бе ды ком му ни сти чес
ких сил в Ки тае, вой ны в Ко рее, уг ро зы рас про стра не ния идей ком му низ
ма в ЮгоВос точ ной Азии Со еди нён ные Шта ты бы ли вы ну ж де ны при знать 
гео стра те ги чес кий по тен ци ал Оки на вы и по ста рать ся по лу чить меж ду на
род ные санк ции на дол го сроч ную ок ку па цию Рю кю. Это уда лось сде лать, 
за ста вив Япо нию со гла сить ся на вне се ние в СанФран цис ский мир ный до
го вор ст. 3, со глас но ко то рой ова Рю кю пе ре да ва лись под до ве ри тель ное 
управ ле ние ООН с со хра не ни ем за США пра ва осу ще ст в лять всю и лю бую 
ад ми ни ст ра тив ную, за ко но да тель ную и су деб ную власть над тер ри то рией 
и оби та те ля ми этих ост ро вов, вклю чая тер ри то ри аль ные во ды. При этом 
Япо ния со хра ня ла над Рю кю «ос та точ ный су ве ре ни тет» [1, с. 108].

Боль шин ст во спе циа ли стов схо дят ся во мне нии: Оки на ва в пе ри од 
аме ри кан ско го «до ве ри тель но го управ ле ния» пред став ля ла со бой не что 
иное, как ко ло нию США. Вся ре аль ная власть на хо ди лась в ру ках Вер хов
но го ко мис са ра. Ему под чи ня лись и ар мия, и USCAR. Сфор ми ро ван ное 
на овах Рю кю ме ст ное пра ви тель ст во бы ло во мно гом ма рио не точ ным. 
Един ст вен ным его вы бор ным ор га ном стал за ко но да тель ный. По след нее 
сло во при на зна че нии гла вы пра ви тель ст ва ос та ва лось за Вер хов ным ко
мис са ром, толь ко с 1968 г., ко гда уже ве лись пе ре го во ры о воз вра ще нии 
Рю кю под юрис дик цию Япо нии, этот пост на чал за ни мать кан ди дат, по бе
див ший на пря мых все об щих вы бо рах. Под кон тро лем USCAR и Вер хов но
го ко мис са ра на хо ди лась и су деб ная сис те ма, при чём она не дей ст во ва ла 
в от но ше нии гра ж дан США. Поч ти с са мо го на ча ла ок ку па ции на Оки на ве 

21 Под роб нее об осо бен но стях ок ку па ци он ной по ли ти ки США на Рю кю в пер вые по
сле во ен ные го ды см.: [1].
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раз вер ну лось ши ро ко мас штаб ное «Дви же ние за воз вра ще ние», в рам ках 
ко то ро го объ е ди ня лись раз лич ные по ли ти чес кие и об ще ст вен ные ор га ни
за ции: пар тии, проф сою зы, ас со циа ции (мо ло дё жи, учи те лей) и т. д. Идей
ным ло зун гом дви же ния бы ло вос со еди не ние с «зем лёй от цов». Стре мясь 
«ото рвать» Оки на ву от Япо нии, Ва шинг тон об ра тил ся к куль тур ноис то
ри чес кой ар гу мен та ции, апел ли руя к неза ви си мо му про шло му оки нав цев 
в рам ках Ко ро лев ст ва Рю кю и куль тур ным осо бен но стям, по зво ляю щим 
ут вер ждать их эт ни чес кую иден тич ность, от лич ную от япон ской. Од на ко 
кам па ния США по «де ас си ми ля ции» рю кюс цев про ва ли лась. Ост ро ви тяне 
от стаи ва ли свою япон скость, на де ясь, что, вновь став гра ж да на ми Япо нии, 
они вер нут се бе воз мож ность управ лять соб ст вен ной тер ри то рией, об ре
тут все гра ж дан ские и об ще че ло ве чес кие пра ва, га ран ти ро ван ные япон
ской кон сти ту цией, а са мое глав ное — смо гут из ба вить ся от аме ри кан ско го 
во ен но го при сут ст вия. Глав ная цель дви же ния бы ла дос тиг ну та с воз вра
ще ни ем Оки на вы под юрис дик цию Япо нии в мае 1972 г., но ра дость от по
бе ды силь но ом ра чи ло то об стоя тель ст во, что пре фек ту ре и даль ше при
дёт ся «ока зы вать гос те при им ст во» во ен ным ба зам.

В на стоя щее вре мя непро пор цио наль ное бре мя по раз ме ще нию баз 
США, ко то рое несёт Оки на ва, рас смат ри ва ет ся как дис кри ми на ция и по
ро ж да ет в пре фек ту ре на строе ния, близ кие к се па ра ти ст ским. Это чутко 
улав ли ва ют СМИ, при чём со бы тия по след них лет по ка зы ва ют раз ни цу 
в под хо дах по ос ве ще нию про блем Оки на вы со сто ро ны на цио наль ных 
и ре гио наль ных СМИ Япо нии. На при мер, тра ди ци он но стоя щая на про
аме ри кан ских и кон сер ва тив ных по зи ци ях га зе та «Сан кэй Сим бун» об ви
няет гу бер на то ра Оки на вы Та кэ си Она га в без дей ст вии — от сут ст вии про
тес та по по во ду вы ше упо мя ну то го мне ния экс пер та «Ху ань цю ши бао» [19], 
а так же ме ст ную оки нав скую га зе ту «Рю кю Сим по» в том, что она соз
да ёт на Оки на ве ин фор ма ци он ный фон, под дер жи ваю щий по зи цию Ки
тая. В част но сти, в ви ну «Рю кю Сим по» ста вит ся пуб ли ка ция от 29 октяб
ря 2016 г., ко гда в статье, по свя щён ной ос корб ле ни ям по от но ше нию 
к участ ни кам дви же ния про тив пе ре ме ще ния во ен ной ба зы США Фу тэм
ма из района Ги но ван в район ма ло на се лён но го по сёл ка Хэ но ко, бы ло заяв
ле но сле дую щее: «в свя зи с дис кри ми ни рую щи ми вы ска зы ва ния ми рас
тёт чис ло при вер жен цев да же не „ав то но мии“, а „не за ви си мо сти“ Рю кю. 
Изза подъ ё ма это го дви же ния, воз мож но, бу дет уг луб лять ся про ти во стоя
ние меж ду Япо нией и Оки на вой. И пра ви тель ст во Япо нии, и пра ви тель ство 
США долж ны пре кра тить дис кри ми на ци он ную по ли ти ку по от но ше нию 
к Оки на ве. По ка про дол жа ет ся „струк тур ная дис кри ми на ция Оки на вы“, за
клю чаю щая ся в со сре до то че нии на её тер ри то рии во ен ных баз США, раз
де ле ние в сре де на се ле ния Япо нии, а так же раз рыв меж ду Япо нией и Оки
на вой бу дут со хра нять ся» [15].

На са мом де ле статья «Рю кю Сим по» ста ла ре ак цией на дей ст вия То
кио, а имен но на упот реб ле ния пред ста ви те ля ми вла стей дис кри ми ни рую
щих вы ска зы ва ний по от но ше нию к на се ле нию Оки на вы. Ра нее, в ок тяб ре 
2016 г., из Оса ки на Оки на ву бы ло от прав ле но спец под раз де ле ние по ли
ции по борь бе с мас со вы ми бес по ряд ка ми для уре гу ли ро ва ния си туа ции 
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с вы сту паю щи ми про тив ре ло ка ции ба зы Фу тэм ма оки нав ца ми. В хо де 
столк но ве ния 20лет ний по ли цей ский, уро же нец Оса ки, на звал про тес
тую щих 土人дод зин (до слов но «або ри ге ны», сло во, упот реб ляю ще еся жи
те ля ми Хон сю в от ри ца тель ной кон но та ции по от но ше нию к на се ле нию 
Оки на вы). Это по ро ди ло вол ну но вых про тес тов, об ви не ния в на цио на лиз
ме и тре бо ва ния уйти в от став ку по от но ше нию к гу бер на то ру пре фек ту
ры Оса ка, ко то рый не сде лал вы го во ра со труд ни ку по ли ции [27]. Ве ро ят но, 
про бле ма про ти во пос тав ле ния 本土人 хон дод зин — жи те лей т.н. ма те ри
ко вой Япо нии (Хон сю) — и 土人 — оки нав цев — бу дет лишь усу губ лять ся.

Хо тя пик об ще ст вен ных дви же ний пат рио ти чес кой, в т. ч. ан ти ки тай
ской на прав лен но сти в Япо нии при шёл ся на 2012 г., год на цио на ли за ции 
овов Сэн ка ку (Дяо юй дао), в на стоя щее вре мя ак ти ви сты про дол жа ют 
борь бу, несколь ко сме нив век тор сво его недо воль ст ва. В но яб ре 2016 г. 
на Оки на ве бы ла ос но ва на но вая пат рио ти чес кая ульт ра пра вая ор га ни за
ция «Ка эйд зю ку» (花瑛塾). Её гла ва — 33лет ний Са то си Ки ка ва — пре ж
де со сто ял в дру гой ор га ни за ции пра во го тол ка «Тай ко:ся» (大公社), на хо
дя щей ся под па тро на жем од ной из круп ней ших пре ступ ных груп пи ро вок 
якуд за в Япо нии «Ина га вакай». Целью соз да ния «Ка эйд зю ку», как го во рит
ся в ма ни фе сте на офи ци аль ном сай те, бы ло под дер жа ние и со хра не ние 
куль тур ной и на цио наль ной иден тич но сти Япо нии, ба зи рую щих ся на прин
ци пах и ду хе син то из ма в ус ло ви ях неста биль ной ми ро вой по ли ти чес кой 
об ста нов ки, но вой по ли ти ки США, а так же уг ро зы тер ро риз ма [16]. В ин
тер вью ме ст ной оки нав ской га зе те «Оки на ва Таймс» Са то си Ки ка ва ска зал, 
что с его точ ки зре ния как пат рио та, «вме сто япо ноаме ри кан ско го до го
во ра безо пас но сти Япо нии и США сле до ва ло бы за клю чить рав но прав ный 
мир ный до го вор. Пе ре нос баз на Оки на ве не име ет целью об лег чить бре
мя по сёл ка Хэ но ко или го ро да Та каэ, или Оки на вы в це лом, его под лин ная 
цель — строи тель ст во но вых баз (США) на Оки на ве — не для за щи ты Япо
нии, а для реа ли за ции во ен ной стра те гии США… Сей час Оки на вой сно ва 
жерт ву ют, как пеш кой, как уже бы ло во вре мя бит вы за Оки на ву. Это нель
зя про стить!» [14].

По ми мо тра ди ци он ных ак ций — по се ще ния син тои ст ских хра мов Япо
нии, в т. ч. Ясу ку ни, пи ке ти ро ва ния по соль ст ва Рос сии в День т.н. Се вер
ных тер ри то рий 7 фев ра ля 2017 г. [23], — ор га ни за ция «Ка эйд зю ку» по
лу чи ла из вест ность в своей стране бла го да ря со сто яв ше му ся 20 ян ва ря 
2017 г. пи ке ти ро ва нию пред ста ви тель ст ва то кий ско го те ле ка на ла Tokyo 
Metropolitan Television (Tokyo MX, То кио МХ). По во дом к про ве де нию про
те ст ных ме ро прия тий, как зая ви ли ак ти ви сты, по слу жи ла про во ка ция, про
зву чав шая 2 ян ва ря 2017 г. в эфи ре раз вле ка тель ной те ле пе ре да чи «Ню:су 
Дзё си» (досл. «Де вичьи но во сти»). Фор мат про грам мы под ра зу ме ва ет, что 
в сту дии То кио MX при гла шён ные ве ду щим гос тиэкс пер ты и несколь ко 
де ву шек об су ж да ют те ку щие со бы тия в стране, вы ска зы ва ют своё мне ние. 
Транс ля ция этой те ле пе ре да чи — при мер то го, как пораз но му од на и та же 
но вость мо жет быть ос ве ще на сто лич ны ми и ре гио наль ны ми СМИ Япо нии, 
вскры ваю щий ряд на ко пив ших ся про ти во ре чий, вза им ных сте рео тип ных 
пред став ле ний, су ще ст вую щих меж ду сто ли цей и про вин цией.

Ко му при над ле жит Оки на ва? О воз мож но сти воз ник но ве ния но во го тер ри то ри аль но го спо ра…
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Квинт эс сен цией рас ту ще го недо воль ст ва оки нав цев в от но ше нии жи
те лей ос таль ной Япо нии, и пре ж де все го То кио, мо жет слу жить речь ли де
ра «Ка эйд зю ку» Ки ка ва во вре мя пи ке ти ро ва ния те ле ком па нии: «Сколь ко 
оки нав цев бы ли ра не ны или по гиб ли во вре мя бит вы за Оки на ву?.. Они бы
ли уби ты, ко гда за щи ща ли ос нов ную Япо нию, пре ж де все го То кио. Раз ве 
не долж ны япон цы раз де лить стра да ния и пе ча ли Оки на вы, по ду мать над 
тем, как раз де лить и об лег чить бре мя баз (США)?» [26]

Воз му ще ние жи те лей Оки на вы вы зва ли как ком мен та рии жур на ли ста 
с мес та со бы тий и ве ду ще го («Здесь со бра лись толь ко лю ди пен си он но го 
воз рас та — от ряд се дых»; «(Ор га ни за то ры) со бра ли и при влек ли к уча стию 
в экс тре ми ст ской де мон ст ра ции лишь по жи лых лю дей стар ше 65 лет. Да же 
ес ли их и за дер жат, на их жиз ни это ни как не от ра зит ся»; «При бли жаться 
к ним опас но, чув ст ву ет ся вра ж деб ность и на пря жён ность» [18]), так 
и мне ния де ву шек в сту дии («(Уча ст ни ки де мон ст ра ции) по хо жи на тер ро
ри стов»; «На до же, сре ди про тес тую щих и ко рей цы! И ки тай цы есть!» [20]). 
Та ким об ра зом, в про грам ме был пред став лен на бор кли ше дис кри ми на ци
он ных вы ска зы ва ний по воз рас тно му и на цио наль но му при зна ку, т.н. hate 
speech, для пред став ле ния оки нав цев в са мом нега тив ном све те. Об раз соз
да вал ся за счёт оз ву чи ва ния сю же та, ви зу аль ных средств ин фор ма ци он
ных пла шек и суб тит ров. Од на ко в пе ре да че от сут ст во вал эле мент ана ли за 
про бле мы: по че му жи те ли Оки на вы про тес ту ют про тив баз, в чём ре аль
ная при чи на их недо воль ст ва, зву ча ла мас са оце ноч ных, эмо цио наль ных, 
не под кре п лён ных ка койли бо ин фор ма цией су ж де ний, на блю да лось пря
мое ис ка же ние фак тов, за что те ле ком па ния в ито ге бы ла вы ну ж де на при
нес ти из ви не ния зри те лям.

Пред став ля ет ся, что дан ный ре пор таж То кио МХ мо жет слу жить яр ким 
при ме ром воз ник шей недав но и ак тив но рас про стра няю щей ся куль ту ры 
«пост прав ды» (posttruth) — куль тур но го фе но ме на, ха рак те ри зую ще го об
стоя тель ст ва, при ко то рых объ ек тив ные фак ты влия ют на фор ми ро ва ние об
ще ст вен но го мне ния ме нее, неже ли те фак ты, что взы ва ют к эмо ци ям или 
лич ным воз зре ни ям [10]. Ши ре фе но мен «пост прав ды» мож но трак то вать 
как яв ле ние со вре мен ной куль ту ры, про дукт ре ля ти виз ма и по стмо дер низ ма, 
в ко то ром ин фор ма ци он ный дис курс ха рак те ри зу ет ся час ты ми апел ли ро ва
ния ми к эмо ци ям, не свя зан ным с де та ля ми ос ве щае мых про блем, час тым 
от сут ст ви ем до ка за тель ной ба зы для ос нов ных ут вер жде ний ав то ра, а так
же упор ным иг но ри ро ва ни ем фак тов, оп ро вер гаю щих дан ные ут вер жде
ния [13]. Фе но мен по лу чил ши ро кое рас про стра не ние в се те вых и тра ди ци
он ных СМИ стран все го ми ра в 2016 г. Ус пеш но му при ме не нию этой тех ни ки 
ма ни пу ли ро ва ния об ще ст вен ным соз на ни ем при пи сы ва ют по бе ду Трам па 
на пре зи дент ских вы бо рах 2016 г. и вы ход Ве ли ко бри та нии из ЕС. Ис поль
зо ва ние «пост прав ды» бо лее ха рак тер но для циф ро вых СМИ, но в опи сан ном 
ре пор та же То кио МХ так же при сут ст ву ют эле мен ты, ха рак тер ные для се те
вых ме диа и со ци аль ных се тей, — пре ва ли ро ва ние мне ния ав то ра ре пор та жа 
с мес та со бы тий (оди оз но го Ино уэ Кад зу хи ко, «во ен но го жур на ли стако ми
ка» [22], как он се бя на зы ва ет) над фак та ми, ис поль зо ва ние яр ких триг ге ров 
ти па «Мы рас ска жем прав ду, о ко то рой не пи шут СМИ!» [24].
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Сей час в ми ре всё ча ще го во рят о ро ли слу хов, де зин фор ма ции, «ин фор
ма ци он ных вбро сов» в де ле по да чи но во стей, ос ве ще ния клю че вых про блем 
со ци аль нопо ли ти чес кой сфе ры. По доб ны ми спо со ба ми неред ко про ве ря
ет ся ре ак ция лю дей на ост рые про бле мы и фор ми ру ет ся ин фор ма ци он ный 
фон для ма ни пу ля ции об ще ст вен ным соз на ни ем. Эти ме то ды по лу чи ли своё 
пра во на жизнь во мно гом в свя зи с тем, что про бле ма до ве рия пе чат ным 
СМИ, ра дио и те ле ви де нию сто ит ост ро во всём ми ре (хо тя в Япо нии сте
пень до ве рия СМИ несколь ко вы ше, неже ли в Рос сии).

Что бы ми ни ми зи ро вать нега тив ное воз дей ст вие слу хов и на ме рен но
го ис ка же ния ин фор ма ции об ост рых со ци аль ных и по ли ти чес ких про бле
мах (в дан ном слу чае по по во ду про блем Оки на вы) на япон ское об ще ст во, 
ряд пред ста ви те лей на уч ной и жур на ли ст ской сре ды пре фек ту ры соз да
ли в 2016 г. про ект по про ти во дей ст вию де зин фор ма ции об Оки на ве [25]. 
Для это го они вы пус ти ли бук лет, по свя щён ный борь бе со слу ха ми, рас
про стра нён ны ми в Япо нии и на ка ляю щи ми про ти во ре чия меж ду япон ца
ми из мет ро по лии и Оки на вы. Ос нов ное со дер жа ние из да ния раз вен чи ва ет 
слу хи о во ен ных ба зах США в пре фек ту ре, но неко то рые гла вы ил лю ст ри
ру ют сте рео ти пы и пре ду бе ж де ния жи те лей Япо нии в от но ше нии Оки на
вы и оки нав цев. Вот ос нов ные их них:

 сре ди оки нав цев мно го тех, кто име ет ки тай ские кор ни, а зна чит, тя
го те ет к Ки таю;

 гу бер на тор Оки на вы по лу ча ет день ги от Ки тая;
 ари сто кра ты, пра вив шие Ко ро лев ст вом Рю кю, бы ли ки тай ско го про

ис хо ж де ния, их по том ки и сей час об ла да ют зна чи тель ным влия ни ем 
на Оки на ве и стре мят ся сбли зить ся с Ки та ем;

 вы сту паю щие про тив во ен ных баз на Оки на ве ин спи ри ру ют ся ки тай
ски ми по лит тех но ло га ми и под дер жи ва ют тес ную связь с КНР. Боль шая 
часть про тес тую щих — ко рей цы, ки тай цы и на ту ра ли зо вав шие ся япон цы;

 сре ди вы сту паю щих про тив во ен ных баз мно го сто рон ни ков неза ви
си мо сти Оки на вы, а об ре те ние ею неза ви си мо сти име ет целью пе ре
да чу Оки на вы под су ве ре ни тет КНР [21].

Да лее в тек сте бук ле та ка ж дый миф или слух раз вен чи ва ет ся с на уч ной 
точ ки зре ния, при во дят ся под роб ные дан ные по ка ж до му во про су. То, что 
по тре бо ва лась по доб ная ис сле до ва тель ская ра бо та, сви де тель ст ву ет: в со
вре мен ном ми ре ущерб, на но си мый неволь но или спе ци аль но ис ка жён ной 
ин фор ма цией, труд но пе ре оце нить, и луч ше ре шить про бле му за ро ж де ния 
слу хов в за ро ды ше, неже ли по том бо роть ся с по след ст вия ми в ви де ус то
яв ших ся кли ше или уко ре нив ших ся пред рас суд ков.

Со бы тия по след них лет по зво ля ют пред по ло жить, что про ти во ре чия 
меж ду Оки на вой и То кио бу дут воз рас тать. Это му спо соб ст ву ют стаг на ция 
эко но ми ки, бо лее низ кий по срав не нию с пре фек ту ра ми, близ ки ми к сто
ли це, уро вень до хо да жи те лей Оки на вы, уси ле ние про те ст ных на строе ний 22 
изза иг но ри ро ва ния цен траль ны ми вла стя ми во ли ме ст но го на се ле ния 
в от но ше нии аме ри кан ских баз. По хо же, что к это му ря ду тра ди ци он ных 

22 В ак ци ях про тес та при ни ма ет уча стие и гу бер на тор Оки на вы.
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фак то ров дес та би ли за ции об ста нов ки при ба вил ся ещё один — уси ле ние 
ро ли Ки тая в ре гионе и его пре тен зии на «воз вра ще ние» Рю кю.

По ка тер ри то ри аль ные пре тен зии КНР ос та ют ся в рам ках ме ди а про
стран ст ва, и пер спек ти вы их вы хо да в пра во вое по ле пред став ля ют ся ма ло
ве ро ят ны ми. С оп ре де лён ной до лей уве рен но сти мож но го во рить о том, что 
в слу чае воз ник но ве ния тер ри то ри аль но го спо ра од ной ис то ри чес кой ар гу
мен та ции для чёт ко го под твер жде ния су ве рен ных прав на Оки на ву бу дет 
яв но недос та точ но. Про ве дён ный ана лиз ис то рии взаи мо от но ше ний Оки
на вы с Ки та ем и Япо нией по ка зы ва ет: в ста нов ле нии и раз ви тии го су дар ст
вен но сти на Рю кю сыг ра ли за мет ную роль обе стра ны. Всту п ле ние в сис те му 
вас саль нодан ни чес ких от но ше ний с Ки та ем спо соб ст во ва ло пре одо ле нию 
мно же ст ва эко но ми чес ких барь е ров на весь ма бед ном ре сур са ми ар хи пе ла
ге, по мог ло ис поль зо вать гео гра фи чес кое по ло же ние с наи боль шей вы го дой 
и стать од ним из са мых яр ких и кос мо по ли ти чес ких ре гио нов в Вос точ ной 
и ЮгоВос точ ной Азии. Скло нить ча шу ве сов в поль зу Япо нии мо жет эт ни
чес кое род ст во и су ще ст во ва ние в гра ни цах еди но го го су дар ст ва в те че ние 
бо лее чем ста лет. Од на ко в от ли чие от Ки тая в от но ше ни ях Оки на вы с Япо
нией на ко пи лось мно го про ти во ре чий, ко то рые по зво ля ют на цио на ли сти
чес ки на стро ен ным кру гам про дви гать идею о неза ви си мо сти Оки на вы: си
ло вое при сое ди не ние Рю кю, при знан но го в ка че ст ве субъ ек та, об ла даю ще го 
оп ре де лён ным су ве ре ни те том (во ен ное втор же ние кла на Са цу ма в XVII в. 
и ан нек сия 1879 г.), жё ст кая ас си ми ля тив ная по ли ти ка, неод но крат ное при
не се ние в жерт ву (в кон це Вто рой ми ро вой вой ны, что бы не до пус тить вра га 
на «ос нов ную» тер ри то рию; пе ре да ча в «до ве ри тель ное управ ле ние» США 
по сле вой ны; дис про пор цио наль ное бре мя аме ри кан ских во ен ных баз в на
стоя щее вре мя). Фак ты на ли чия в про шлом соб ст вен ной го су дар ст вен но
сти, вик ти ми за ции и дис кри ми на ции яв ля ют ся очень ве со мы ми ар гу мен та
ми в спо рах о су ве ре ни те те в со вре мен ном ли бе раль ном дис кур се.

Эти про ти во ре чия уме ло ис поль зу ют ся КНР для взра щи ва ния дви же
ния за воз ро ж де ние Рю кю. С од ной сто ро ны, на ли цо стрем ле ние бро сить 
оче ред ной вы зов ге ге мо нии США, чья во ен ная груп пи ров ка на Оки на ве яв
ля ет ся са мой круп ной в ре гионе. С дру гой — ока зать дав ле ние на Япо нию, 
в пер вую оче редь в тер ри то ри аль ном спо ре по про бле мам при над леж но
сти овов Сэн ка ку. Воз мож но, Пе кин на де ет ся, что, ока зав шись пе ред уг
ро зой втя ги ва ния в тер ри то ри аль ный кон фликт, чре ва тый несо из ме ри мо 
бо лее серь ёз ны ми по след ст вия ми, То кио пой дёт на ус туп ки в спо ре по Сэн
ка ку. В этом про цес се всё бо лее ак тив ную роль бу дут иг рать СМИ обе их 
стран, апел ли рую щие к сво им ауди то ри ям. Глав ное, что бы «ме дий ные вой
ны» не ста ли при чи ной воз ник но ве ния на стоя щих во ору жён ных кон флик
тов меж ду Япо нией и Ки та ем.

В то же вре мя уси лия КНР, на прав лен ные на раз жи га ние идей неза ви си
мо сти на Оки на ве, спо соб ны про из ве сти об рат ный эф фект: пе ред уг ро зой 
до ми ни ро ва ния Ки тая и оки нав цы, и япон цы из про чих ре гио нов Япо нии 
мо гут за быть о внут рен них про ти во ре чи ях и по пы тать ся дос тичь ком про
мис са в во про сах са мо оп ре де ле ния Оки на вы и раз ме ще ния аме ри кан
ских во ен ных баз на её тер ри то рии. Сто ит от ме тить: несмот ря на упор но 
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цир ку ли рую щие в япон ском об ще ст ве слу хи о сим па ти ях оки нав цев к КНР, 
оп ро сы об ще ст вен но го мне ния, на про тив, про де мон ст ри ро ва ли нега тив ное 
от но ше ние к ней жи те лей пре фек ту ры. С но яб ря по де кабрь 2012 г. сек
ция по ли ти ки ре гио наль ной безо пас но сти ап па ра та гу бер на то ра в рам ках 
«Ис сле до ва ния вос при ятия Ки тая жи те ля ми пре фек ту ры Оки на ва» про ве ла 
оп рос сре ди 3000 оки нав цев, как муж чин, так и жен щин, в воз рас те от 15 
до 74 лет. Оп рос про во дил ся сра зу по сле то го, как по всей КНР вспых ну ли 
круп но мас штаб ные ан ти япон ские про тес ты, свя зан ные с ре ше ни ем То кио 
на цио на ли зи ро вать ова Сэн ка ку. В ре зуль та те 31,3% оп ро шен ных оха рак те
ри зо ва ли своё от но ше ний к Ки таю как «пло хое», у 57,9% сло жи лось «ско рее 
не очень хо ро шее впе чат ле ние» [5]. Оче вид но, что рас ши ре ние влия ния КНР 
на Оки на ве не на хо дит под держ ки у ме ст но го на се ле ния. Од ной из при чин 
то го, что идеи неза ви си мо сти Оки на вы не по лу чи ли ре аль но го во пло ще ния 
в рам ках де мо кра ти чес ко го про цес са, яв ля ют ся опа се ния пе ред ок ку па цией 
со сто ро ны дру го го мо гу ще ст вен но го го су дар ст ва. В на стоя щее вре мя чая
ния Оки на вы свя за ны с дос ти же ни ем ши ро кой ав то но мии, со пря гаю щей ся 
со сво бо дой са мо оп ре де ле ния, стрем ле ни ем из ба вить ся от на вя зан ной ро
ли «фор по ста в Ти хом океане» и вер нуть ся к ро ли, ко то рую иг ра ло ко гдато 
Ко ро лев ст во Рю кю: стать неза ви си мой пло щад кой для мир но го и кон ст рук
тив но го диа ло га, в т. ч. по про бле мам япо ноки тай ских про ти во ре чий.
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