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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТУРИЗМ 
НА ОКИНАВЕ

Статья по свя ще на осо бен но стям фор ми ро ва ния и раз ви тия ту ри сти чес-
кой от рас ли на Оки на ве, а так же про бле мам воз ро ж де ния и со хра не ния 
историко-культурного на сле дия в про цес се его ту ри сти чес ко го ис поль зо-
ва ния. Нача ло раз ви тия ту риз ма в пре фек ту ре свя зы ва ет ся с так на зы вае-
мы ми ту ра ми по ми но ве ния, ко то рые со вер ша ли япон ские ве те ра ны Бит вы 
за Оки на ву и род ст вен ни ки по гиб ших япон цев по мес там сра же ний и мас-
со вых за хо ро не ний на ост ро ве в 1950 — 1960-х гг. В на стоя щее вре мя пре-
фек ту ра вы сту па ет глав ной ку рорт ной зо ной Япо нии. К ос нов ным объ ек-
там культурно-познавательного ту риз ма от но сят ся па мят ни ки Коро лев ст ва 
Рюкю и тра ди ци он ной рю кюс кой куль ту ры, во ен ные ме мо риа лы, аме ри кан-
ские базы, по след ние так же яв ля ют ся ча стью ис то ри чес ко го на сле дия и ту-
ри сти чес ко го ин те ре са. Сде лан вы вод о том, что воз мож ность воз ро ж де-
ния и со хра не ния куль тур но го на сле дия Коро лев ст ва Рюкю и тра ди ци он ной 
Оки на вы спо соб ст во ва ла уси ле нию рю кюс кой иден тич но сти, чув ст ва куль-
тур ной и ис то ри чес кой ав то но мии. С дру гой сто ро ны, необ хо ди мость по ис-
ка ре сур сов для са мо стоя тель но го эко но ми чес ко го раз ви тия и умень ше ния 
фи нан со вой под держ ки Токио всё чаще в пре фек ту ре свя зы ва ет ся с ту риз-
мом. Поэто му ме ст ная куль тур ная и ис то ри чес кая иден ти фи ка ция с неза ви-
си мым Коро лев ст вом Рюкю — за час тую с по ли ти чес ки ми смыс ла ми — со-
су ще ст ву ет с же лае мой в Япо нии ролью Оки на вы как «япон ских Гавай ев». 
И всё это на хо дит ся в длин ной ис то ри чес кой тени са мо го кро во про лит но го 
сра же ния Тихо оке ан ской вой ны.
Клю че вые сло ва: Оки на ва, ту ризм, историко-культурное на сле дие, «япон-
ские Гавайи», Коро лев ст во Рюкю, Бит ва за Оки на ву, во ен ные ме мо риа лы, 
аме ри кан ские во ен ные объ ек ты.

Zhanna M. Bazhenova1 (bjannam@mail.ru)

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE AND TOURISM IN OKINAWA

The article explores the forming and development of the tourism industry in 
Okinawa, as well as the problems of the revival and preservation of historical 
and cultural heritage in the process of its tourist consumption. The development 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии и на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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of postwar tourism in Okinawa began with the so-called “commemoration 
tours” performed by the Japanese veterans of the Battle of Okinawa and rela-
tives of the dead Japanese in the battlefields and mass graves on the island in 
the 1950s—1960s. In current times the prefecture is considered to be the main 
resort area in Japan. Okinawa prefecture’s premier heritage tourism sites are 
the monuments of the history and culture of the Kingdom of Ryukyu, Battle of 
Okinawa memorials, as well as US military facilities, which are arguably part of 
Okinawa’s “heritage” and definitely part of it tourist interest. The conclusion 
was made that the possibility of reviving and preserving the cultural heritage 
of the Kingdom of Ryukyu and traditional Okinawa has fueled growing expres-
sion of Ryukyu identity, sense of cultural and historical autonomy. On the 
other hand, the need to find resources for independent economic develop-
ment, reducing financial support from Tokyo, is increasingly associated with 
the development of the tourism industry in the prefecture. That’s why local 
Okinawan cultural and historical identification with an independent premodern 
Ryukyu Kingdom — often with political overtones — co-exists with an Okinawa 
wishfully cast as “Japan’s Hawaii” for local economic development. And all of 
this has been taking place in the long historical shadow of the bloodiest conflict 
of the Pacific War.
Keywords: Okinawa, tourism, cultural heritage, “Japan’s Hawaii”, the Kingdom of 
Ryukyu, Battle of Okinawa, war memorials, US military facilities.

Акту аль ность об ра ще ния к теме ту риз ма и свя зан ным с ней про бле-
мам историко-культурного на сле дия обу слов ле на той об ще ст вен-

ной зна чи мо стью, ко то рую при об рёл ту ризм, пре вра тив шись на ру бе же 
XX — XXI вв. в фе но мен ми ро во го мас шта ба. Мас со вый ту ризм воз ник во 
вто рой по ло вине XX в. бла го да ря гло ба ли за ци он ным про цес сам, транс-
порт ной и ин фор ма ци он ной ре во лю ции, со вер шен ст во ва нию меж ду на-
род ной за ко но да тель ной базы, по вы ше нию об ще го уров ня и ка че ст ва 
жиз ни в ве ду щих ин ду ст ри аль ных стра нах. По дан ным Все мир ной ту ри-
ст ской ор га ни за ции (UNWTO), в 2017 г. чис ло меж ду на род ных ту ри сти-
чес ких при бы тий дос тиг ло 1,323 млн чел., что на 84 млн (7%) боль ше, 
чем в 2016 г. Послед ние 8 лет фик си ру ет ся ус той чи вый рост ту риз ма, со-
став ляю щий 4% в год [15, p. 11]. Более 2 млрд чел. пу те ше ст ву ют в гра-
ни цах сво их стран, или, ины ми сло ва ми, за ни ма ют ся внут рен ним ту риз-
мом. Обра ща ют на себя вни ма ние по ка за те ли Азиатско-Тихоокеанского 
ре гио на, доля ко то ро го в ми ро вом ту ри сти чес ком сек то ре вы рос ла 
с 17% (в 2000 г.) до 30% (к 2017 г.) [15, р. 15], и, с учё том ди на ми ки раз ви-
тия АТР, мож но про гно зи ро вать тен ден цию к их даль ней ше му уве ли че-
нию. Решаю щее влия ние на фор ми ро ва ние рын ка ту риз ма в ре гионе ока-
за ла Япо ния, ко то рая на ря ду с США и го су дар ст ва ми Запад ной Евро пы 
вы сту па ет цен тром при тя же ния, где фор ми ру ют ся и куда уст рем ля ют ся 
глав ные ми ро вые ту ри ст ские по то ки.

Историкокультурное наследие и туризм на Окинаве
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Сре ди по сто ян но рас ту ще го мно го об ра зия форм и ви дов ту риз-
ма культурно-познавательный уве рен но за ни ма ет ли ди рую щие по зи-
ции, со став ляя от 40 до 50% мо ти ва ций. Глав ный ре сурс в про из вод-
ст ве и по треб ле нии та ко го ту риз ма — историко-культурное на сле дие. 
При опе ри ро ва нии этим по ня ти ем при хо дит ся учи ты вать, что все ин-
ди ви ды и об ще ст ва име ют соб ст вен ное оп ре де ле ние того, что яв ля ет ся 
«культурно-историческим на сле ди ем». Поэто му неуди ви тель но, что раз-
но об ра зие трак то вок очень ве ли ко, а зна че ние по ня тия ме ня ет ся с те че-
ни ем вре ме ни. В до ку мен тах ЮНЕСКО от ме ча ет ся: «Пер во на чаль но оно 
от но си лось толь ко к ше дев рам ис кус ст ва и объ ек там ис то ри чес кой цен-
но сти; се го дня оно ис поль зу ет ся бо лее ши ро ко и вклю ча ет в себя всё, что 
име ет осо бое зна че ние для лю дей» [8, р. 5]. Соз да ние куль тур но го на сле-
дия не пре кра ща ет ся, а сле до ва тель но, бу дет про дол жать ся и эво лю ция 
де фи ни ции. В рам ках на ше го ис сле до ва ния мы ос та но вим ся на оп ре де ле-
нии, ко то рое от ра же но в Кон вен ции Фаро: «Куль тур ное на сле дие яв ля ет ся 
со во куп но стью ре сур сов, унас ле до ван ных от про шло го, и ко то рое люди 
счи та ют, неза ви си мо от своей при над леж но сти, от ра же ни ем и вы ра же-
ни ем сво их по сто ян но ме няю щих ся цен но стей, ве ро ва ний, зна ний и тра-
ди ций. Оно вклю ча ет все ас пек ты ок ру жаю щей сре ды, ко то рые воз ник ли 
в ре зуль та те взаи мо дей ст вия меж ду людь ми и про стран ст вом в ходе ис-
то ри чес ко го раз ви тия» [3, с. 2].

Соглас но тео рии ком мо ди фи ка ции на сле дия, «из имею щих ся в рас по-
ря же нии че ло ве че ст ва мно го чис лен ных фи зи чес ких, ис то ри чес ких и куль-
тур ных ре сур сов, из пё ст рой сме си ис то ри чес ких со бы тий, лич но стей, 
на род ной па мя ти, ми фо ло гии, ли те ра тур ных ас со циа ций и пе ре жив ших 
вре мя ма те ри аль ных ре лик тов, в кон тек сте оп ре де лён но го мес та, будь то 
го су дар ст ва или неболь шие го ро да, с ко то ры ми они сим во ли чес ки ас со-
ци иру ют ся, мы це ле на прав лен но соз да ём со вре мен ные про дук ты, то ва ры 
для удов ле тво ре ния оп ре де лён ных нужд по тре би те ля» [цит. по: 2, с. 45]. 
Таким об ра зом, культурно-познавательный ту ризм мож но оха рак те ри-
зо вать как пу те ше ст вие с целью по лу че ния зна ний о мес тах, ар те фак тах 
и ви дах дея тель но сти, ко то рые дос то вер но пред став ля ют ис то рии лю дей 
про шло го и бу ду ще го, и при об ре те ния но во го жиз нен но го опы та.

С эко но ми чес кой точ ки зре ния, ин ду ст рия ту риз ма от но сит ся к са-
мым вы со ко до ход ным от рас лям эко но ми ки. Во мно гих стра нах мира 
стра те гия раз ви тия ту ри сти чес ко го сек то ра как од но го из су ще ст вен ных 
фак то ров социально-экономического рос та раз ра ба ты ва ет ся и в на цио-
наль ных кон цеп ци ях, и в кон цеп ци ях от дель ных ре гио нов, го ро дов. Не ис-
клю че ние и Япо ния, где пра ви тель ст во ак тив но уча ст ву ет в про дви же нии 
куль тур но го и при род но го на сле дия на ре гио наль ном уровне как драй-
ве ра эко но ми чес ко го раз ви тия. Один из при ме ров ус пеш ной реа ли за ции 
этой стра те гии — пре фек ту ра Оки на ва. Целью дан но го ис сле до ва ния яв-
ля ет ся ана лиз ус ло вий и осо бен но стей фор ми ро ва ния ту ри сти чес кой от-
рас ли на Оки на ве, роли, ко то рую иг ра ет историко-культурное на сле дие 

Баженова Ж.М.
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в по вы ше нии при вле ка тель но сти дес ти на ции  2, а так же про блем воз ро ж-
де ния и со хра не ния на сле дия в про цес се его ту ри ст ско го ис поль зо ва ния.

Пре фек ту ра Оки на ва (об щая пло щадь — 2265 кв. км) рас по ло же-
на на ар хи пе ла ге Рюкю, ду гой про тя нув шем ся от юж ной око неч но-
сти о-ва Кюсю до северо-восточного по бе ре жья Тай ва ня. В от ли чие 
от «соб ст вен но» Япо нии, всю тер ри то рию Оки на вы со став ля ют неболь-
шие ост ро ва  3, пло щадь са мо го круп но го из ко то рых (о. Оки на ва) — око ло 
1204 кв. км. По мне нию про фес со ра Уни вер си те та Рюкю Какад зу Хиро си, 
эко но ми ка Оки на вы, по доб но дру гим эко но ми кам ма лень ких ост ро вов, 
об ла да ет ря дом ха рак те ри стик, пред став ляю щих вы зо вы для её раз ви-
тия. Они вклю ча ют: 1) спе циа ли зи ро ван ную, а не ди вер си фи ци ро ван ную 
хозяйственно-экономическую дея тель ность; 2) ма лень кий внут рен ний 
ры нок; 3) уз кую экс порт ную со став ляю щую (ог ра ни чен ное ко ли че ст во 
пер вич ных про дук тов и ту ризм) и силь ную за ви си мость от им пор та по-
тре би тель ских и про мыш лен ных то ва ров; 4) хро ни чес кий де фи цит тор го-
во го ба лан са; 5) от ри ца тель ный эф фект рос та мас шта бов про из вод ст ва; 
6) вы со кие транс порт ные рас хо ды; 7) воз рас таю щее дав ле ние боль шой 
чис лен но сти на се ле ния на ма лую дос туп ную пло щадь; 8) вы со кую за ви-
си мость от го су дар ст вен но го бюд жет но го ас сиг но ва ния как ос нов но го 
ис точ ни ка до хо дов и ор га ни за ции ра бо чих мест [7, р. 174 — 175].

В то же вре мя ост ро ва, в силу сво его гео гра фи чес ко го по ло же ния 
и изо ли ро ван но сти, об ла да ют пре иму ще ст ва ми, ко то рые как нель зя луч-
ше от ве ча ют ос нов ной мо ти ва ции ту риз ма: по зво ля ют убе жать от еже-
днев ной ру ти ны, пол ной стрес сов ур ба ни зи ро ван ной жиз ни, в спо кой-
ный, пре крас ный и ув ле ка тель ный мир. Если го во рить об Оки на ве, то её 
природно-климатические ус ло вия яв ля ют ся весь ма при вле ка тель ны ми 
для ту ри стов. Это един ст вен ная япон ская пре фек ту ра, пол но стью рас по-
ло жен ная в зоне суб тро пи чес ко го океа ни чес ко го кли ма та. Сред не го до вая 
тем пе ра ту ра со став ля ет 22,4°С, а уро вень осад ков — 2,037 мм. Пре крас-
ные пес ча ные пля жи, ко рал ло вые рифы, ко то рые по кра со те и раз но об ра-
зию ви дов мо гут со пер ни чать с Боль шим ко рал ло вым ри фом, оп ре де ля ют 
гео гра фию пу те ше ст вий лю би те лей от ды ха по фор му ле «3S» («sea-sand-
sun» — море, пе сок, солн це). Кра си вые пей за жи, тё п лое море, оби лие сол-
неч ных дней и про дол жи тель ный ку паль ный се зон обес пе чи ли Оки на ве 
сла ву «япон ских Гавай ев» и спо соб ст во ва ли её пре вра ще нию в глав ную 

2 Тер мин «ту ри ст ская дес ти на ция» был вве дён Н. Лей пе ром в 1980-х гг. на базе анг-
лий ско го сло ва, до слов ный пе ре вод ко то ро го — «ме сто на хо ж де ние» или «ме сто на-
зна че ния». Дес ти на ция яв ля ет ся од но вре мен но и кла стер ным об ра зо ва ни ем, цен-
тром фор ми ро ва ния ту ри ст ской сис те мы, вклю чаю щей ши ро кий спектр ус луг для 
удов ле тво ре ния раз но об раз ных нужд раз лич ных ка те го рий ту ри стов, ока зы вае мых 
в пре де лах кон крет ной тер ри то рии в со от вет ст вии с её ту ри ст ской спе циа ли за-
цией, и ди вер си фи ци ро ван ным ту ри ст ским про дук том [1, с. 202].

3 К тер ри то рии «ос нов ной» Япо нии на Оки на ве от но сят 4 глав ных ост ро ва: Хок кай до, 
Хон сю, Сико ку и Кюсю. Круп ные ар хи пе ла ги, вклю чая Япо нию, по сво им физико-
географическим па ра мет рам при бли жа ют ся к ма те ри ку.

Историкокультурное наследие и туризм на Окинаве
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«ку рорт ную зону» Япо нии. Несмот ря на от ме чаю щий ся рост при бы тий 
из-за ру бе жа, жи те ли «ос нов ной тер ри то рии» со став ля ют бо лее 75% об-
ще го ко ли че ст ва ту ри стов, по се щаю щих пре фек ту ру  4.

Пред по сыл ки к пре вра ще нию Оки на вы в по пу ляр ное ме сто от ды ха 
для пу те ше ст вен ни ков из Япо нии и, воз мож но, дру гих стран поя ви лись 
ещё в кон це XIX в. по сле ан нек сии Япо нией Коро лев ст ва Рюкю 5 и об ра зо-
ва ния пре фек ту ры Оки на ва. Раз ви ва лось па ро ход ное со об ще ние, свя зы-
ваю щее ост ров с пор та ми Оса ка, Кобэ, Каго си ма. В 1884 г. была ос но ва на 
ОсакаСёсэнКайся (Осак ская тор го вая па ро ход ная ком па ния), фак ти чес-
ки мо но по ли зи ро вав шая па ро ход ное со об ще ние с пре фек ту рой. После 
мо дер ни за ции транс порт ной сети ту ри сти чес кая ак тив ность от ме ча ет ся 
в 1920 — 1940 гг. В ав гу сте 1937 г. ОсакаСёсэн пред ста ви ла два но вых па-
ро хо да для «па кет но го» тура «три дня — две ночи» по мар шру ту Оса ка — 
Наха. Статьи о дос то при ме ча тель но стях Оки на вы ре гу ляр но по яв ля лись 
в «ГэкканРюкю» («Еже ме сяч ник Рюкю») с 1937 по 1940 г., в то вре мя как 
рек лам ные бро шю ры ОсакаСёсэн под на зва ни ем «Окинаваэ» («На Оки-
на ву») (1939 г.) опи сы ва ли эк зо ти ку этой «нетро ну той тер ри то рии для ту-
риз ма» с её тро пи чес ки ми фрук та ми, ке ра ми кой, иг ро ка ми на сан сине 
и лю бо пыт ным диа лек том [4, р. 26]. В силу позд ней ин те гра ции Оки на ва 
в Япо нии рас смат ри ва лась как пре фек ту ра, от ли чаю щая ся от ос таль ных 
язы ком, ре ли гией и куль ту рой. Одна ко оки нав ская «эк зо тич ность» офи-
ци аль но при зна ва лась неотъ ем ле мой ча стью япон ской куль ту ры, осо бен-
но в ака де ми чес ких ра бо тах. Нача ло это му по ло жил из вест ный эт но граф 
Яна ги да Кунио, оп ре де лив ший Оки на ву как санк туа рий япон ской ци ви-
ли за ции, от да лён ное ме сто, со хра нив шее «чис тую» япон скую куль ту ру, 
в от ли чие от «ос нов ной» Япо нии, жи ву щей в ус ло ви ях силь ной мо дер ни-
за ции. Таким об ра зом, уже в пер вой тре ти XX в. от ме ча ет ся стрем ле ние 
пред ста вить Оки на ву в виде «внут рен ней эк зо ти ки», хо ро шо про даю щей-
ся на ту ри сти чес ком рын ке.

4 Рост чис ла за ру беж ных ту ри стов мо жет объ яс нять ся рас ши ре ни ем сети меж ду-
на род ных авиа мар шру тов и уве ли че ни ем ко ли че ст ва за хо дов кру из ных лай не ров. 
Так, на при мер, в 2016 г. рост ко ли че ст ва за ру беж ных при бы тий со ста вил 27,5%, 
в то вре мя как ме ст ных — толь ко 6%. Боль ше все го ино стран ных ту ри стов при ез-
жа ет из Вос точ ной Азии, по ка за те ли рос та за 2016 г. вклю ча ют гос тей из: Тай ва ня 
(+29%), Кореи (+35,8%), Китая (+22,7%) [6, р. 4].

5 Коро лев ст во Рюкю об ра зо ва лось в 1429 г. по сле объ е ди не ния трёх кня жеств: Тюд-
зан, Нанд зан и Хокуд зан. Эко но ми чес кое про цве та ние ему при но си ла мор ская по-
сред ни чес кая тор гов ля, ор га ни зо ван ная по сле всту п ле ния Тюд зан в 1372 г. в сис-
те му вассально-даннических от но ше ний с Кита ем. В 1609 г. ко ро лев ст во было 
за хва че но япон ским кня же ст вом Сацу ма и ока за лось в вас саль ной за ви си мо сти 
от Япо нии. Не же лая ос лож нять от но ше ния с Кита ем и стре мясь по лу чить ди ви ден-
ды от внеш не тор го вой дея тель но сти Рюкю, япон ские вла сти не толь ко не воз ра жа-
ли про тив со хра не ния сло жив шей ся кон фи гу ра ции взаи мо от но ше ний ко ро лев ст ва 
с Кита ем, но и вся чес ки стре ми лись скрыть факт сво его вме ша тель ст ва в дела го-
су дар ст ва, под дер жи вая ил лю зию его неза ви си мо сти. В 1879 г. Коро лев ст во Рюкю 
было ан нек си ро ва но и во шло в со став Япо нии как пре фек ту ра Оки нава.
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Вто рая ми ро вая вой на, фи наль ным ак кор дом ко то рой ста ла Бит ва за 
Оки на ву, ко рен ным об ра зом из ме ни ла жизнь в пре фек ту ре. В ходе сра-
же ния по гиб ло поч ти 250 тыс. чел., из ко то рых око ло 130 тыс. яв ля лись 
мир ным гра ж дан ским на се ле ни ем, а цен траль ная и юж ная часть глав но-
го ост ро ва пре вра ти лись в без жиз нен ную пус ты ню. Пол ков ник япон ско го 
шта ба Яха ра Хиро ми ти, вы жив ший то гда, вспо ми нал: «Когда мы впер вые 
при бы ли в Мабу ни, рай он ещё не силь но по стра дал в ре зуль та те во ен ных 
дей ст вий. В несколь ких мес тах вид не лись боль шие во рон ки от бомб. Поля 
всё ещё пе ре ли ва лись все ми от тен ка ми зе ле ни. Спус тя две неде ли по сле 
ожес то чён ных боёв пей заж пол но стью из ме нил ся. Хол мы, сры тые тан ка-
ми и бом бар ди ров ка ми, ис чез ли. Теперь это была пус тошь, чёр ная зем-
ля, пред став ляю щая во ро та в ад» [цит. по: 4, p. 29]. В ре зуль та те сра же ния 
ока за лось раз ру ше но до 90% ин фра струк ту ры ост ро ва, вклю чая поч ти все 
куль тур ные объ ек ты, 24 из ко то рых име ли ста тус Нацио наль но го со кро-
ви ща. Осо бен но сто ит от ме тить пол ное унич то же ние зам ко во го ком плек-
са Сюри — ре зи ден ции рю кюс ких ко ро лей и глав но го сим во ла Коро лев-
ст ва Рюкю. Это «обес пе чи ла» 32-я Япон ская ар мия, раз мес тив шая свою 
штаб-квартиру в сис те ме под зем ных тон не лей.

Совре мен ная ту ри сти чес кая Оки на ва ро ди лась на руи нах вой ны. 
Как толь ко стих ли по след ние зву ки сра же ний, ме ст ные жи те ли, вы пу щен-
ные из ла ге рей для ин тер ни ро ван ных, при сту пи ли к сбо ру тел по гиб ших. 
Во вре мя этих кам па ний, про хо див ших в 1946 — 1955 гг., были об на ру же-
ны ос тан ки при бли зи тель но 135 тыс. чел., их либо кре ми ро ва ли на мес-
те, либо хо ро ни ли в на спех по стро ен ных по все му ост ро ву скле пах, ко-
то рых на счи ты ва лось свы ше сот ни [4, р. 31]. В боль шин ст ве слу ча ев на 
мес тах сбо ра ос тан ков ус та нав ли ва лись па мят ные зна ки. Одним из са мых 
из вест ных слу ча ев ста ла ис то рия жи те лей де рев ни Мива са, ко то рым аме-
ри кан ские ок ку па ци он ные вла сти при ка за ли пе ре се лить ся в рай он Комэ-
цу, что бы ос во бо дить ме сто под строи тель ст во во ен ной базы. Там вы ну ж-
ден ных пе ре се лен цев, воз глав ляе мых на зна чен ным аме ри кан ца ми мэ ром 
Кинд зё Васин, встре ти ло ужас ное ско п ле ние ос тан ков, час тич но со хра-
нив ших плоть и во ло сы. Дочь мэра — Кинд зё Фуми — так опи сы ва ла от-
крыв шую ся кар ти ну: «Тела, раз ла гав шие ся под вет ром и до ж дём, были 
раз бро са ны вдоль стен и до рог, на по лях и в пе ще рах. Мы бе реж но со би-
ра ли их, над ка ж дым скла ды вая руки в мо лит ве» [цит. по: 4, р. 33]. Жите-
ли де рев ни от но си ли ос тан ки по гиб ших оки нав цев, япон цев, аме ри кан-
цев к бе ре гу моря, что бы об мыть их пе ред тем, как по ло жить в склеп  6. 
Не имея дос та точ но ма те риа лов для воз ве де ния скле пов, они по лу чи ли 
у аме ри кан цев це мент и ста рые фун да мент ные рамы, к ко то рым до ба ви-
ли ко рал ло вый ри фо вый из вест няк, что бы за вер шить пер вый на ост ро ве 

6 Тра ди ци он ная прак ти ка за хо ро не ния оки нав цев сэнкоцу, ко гда че рез несколь ко 
лет по сле смер ти раз ло жив шие ся ос тан ки по кой но го дос та ют ся, кос ти омы ва ют-
ся и хо ро нят ся за но во, во мно гом под го то ви ла ме ст ных жи те лей к этой пе чаль ной 
ра бо те.
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ме мо ри ал по гиб шим в Бит ве за Оки на ву — Конпакунотоу  7. В по сле дую-
щие годы там за хо ро ни ли ос тан ки бо лее 35 тыс. чел. [4, р. 33]. В ходе та-
ких кам па ний были об на ру же ны пе ще ры с те ла ми уча ст ни ков пе чаль но 
из вест ных «Отря да кро ви и же ле за» и «Отря да мед се стёр Химэю ри» 8, впо-
след ст вии они ста ли вто рым и треть им круп ны ми па мят ны ми мес та ми: 
Химэюринотоу (ос но ва но в фев ра ле 1946 г.) и Кэндзинотоу (ос но ва-
но в мар те 1946 г.). Таким об ра зом, соз да ние пер вых ме мо ри аль ных цен-
тров Бит вы за Оки на ву ока за лось во мно гом си туа тив ным, ро ж дён ным 
по ини циа ти ве оки нав цев, вы зван ным ну ж дой и ува же ни ем к по гиб шим.

После под пи са ния Сан-Фран цис ско го мир но го до го во ра в 1951 г. Токио 
на чал при ла гать всё боль ше уси лий для уве ко ве чи ва ния па мя ти по гиб ших 
япон ских вои нов на Оки на ве, до бив шись от Вашинг то на раз ре ше ния спон-
си ро вать строи тель ст во во ен ных ме мо риа лов. С окон ча ни ем аме ри кан-
ской ок ку па ции в 1952 г. ве те ра ны и по те ряв шие род ст вен ни ков япон цы 
по лу чи ли воз мож ность по се щать поля сра же ний и мес та мас со вых за хо ро-
не ний на ост ро ве, а в 1959 г. на это были сня ты все ог ра ни че ния. Рас ту щая 
по пу ляр ность «ту ров по ми но ве ния» 9 в 1950 — 1960 гг. по слу жи ла толч ком 
к рос ту на ро ж даю щей ся ин фра струк ту ры ту риз ма, по сколь ку при ез жие 
япон цы, чьей ко неч ной целью хотя и было от дать дань ува же ния по гиб-
шим, ожи да ли оп ре де лён но го уров ня об слу жи ва ния (пи та ние, раз ме ще-
ние, шо пинг, раз вле че ния), что бы счи тать «за ру беж ное» 10 пу те ше ст вие со-
сто яв шим ся. Таким об ра зом, ста ви лась за да ча при спо со бить Оки на ву под 
тре бо ва ния гос тей с ос нов ной тер ри то рии и — в пер спек ти ве — из-за ру бе-
жа. Слож ность это го хо ро шо по ни ма ли чле ны Оки нав ской ту ри сти чес кой 
ас со циа ции (ОТА), соз дан ной в 1954 г. При чём ос нов ная про бле ма за клю-
ча лась не в от сут ст вии до рог, гос ти ниц, долж но го уров ня об слу жи ва ния, 
непри спо соб лен но сти ме ст ной кух ни к япон ско му вку су, а в том, что сами 
оки нав цы дол гое вре мя не мог ли осоз нать: в их бед ной, ис тер зан ной вой-
ной, ок ку пи ро ван ной ино стран ца ми зем ле есть что-то при вле ка тель ное, 
чем они мо гут за ин те ре со вать при ез жих гос тей. Поэто му лег ко по нять, по-
че му ас со циа ция при ло жи ла столь ко уси лий, вы пус кая ог ром ное ко ли че ст-
во рек ла ми рую щей ту ризм ли те ра ту ры, на прав лен ной на са мих оки нав цев.

Осно ва те ли ОТА, биз нес ме ны и чи нов ни ки (все го 52 чел.), хотя и были 
пол ны пла нов раз ви вать ту ризм на Оки на ве, но на на чаль ном эта пе ока-
за лись ли ше ны офи ци аль ной под держ ки пра ви тель ст ва Рюкю, USCAR 11, 

 7 Конпаку — душа, дух; тоу — по се щать, на ве щать.
 8 В эти от ря ды вхо ди ли школь ни ки стар ших клас сов. Боль шин ст во их них по гиб ло 

во вре мя Бит вы за Оки на ву.
 9 Одним из пер вых ор га ни зо ван ных ту ров стал тур по мес там Бит вы за Оки на ву, ко-

то рый ох ва ты вал за пад ный бе рег от г. Наха до юж ной око неч но сти ост ро ва, вклю-
чал боль шин ст во ме мо ри аль ных мест и за кан чи вал ся на ле вом бе ре гу.

10 После вой ны о-ва Рюкю были изъ я ты из-под юрис дик ции Япо нии и пе ре да ны 
в до ве ри тель ное управ ле ние США. Для того что бы по се тить Оки на ву, япон цам 
тре бо ва лись за гран пас порт и виза.

11 Гра ж дан ская ад ми ни ст ра ция Соеди нён ных Шта тов на о-вах Рюкю.
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Токио и по сто ян но на хо ди лись в стес нён ном фи нан со вом по ло же нии. 
Еже год ные от чё ты о со б ра нии ас со циа ции за 1950-е гг. ука зы ва ют, что её 
дея тель ность в тот пе ри од сво ди лась к раз ра бот ке мар шру тов ту ров, под-
го тов ке ги дов, раз ме ще нию зна ков, со став ле нию об зо ров ту ри сти чес ких 
мест и объ ек тов, про ве де нию вы ста вок ме ст ных то ва ров, а так же по пыт-
кам убе дить пра ви тель ст во Рюкю уч ре дить Бюро по ту риз му 12 и объ яс-
не нию оки нав цам, что та кое ту ризм [5, р. 109]. Что бы по вы сить ин те рес 
к ту ри сти чес кой дея тель но сти, ОТА еже год но, с 1956 по 1963 г., вы сту-
па ла спон со ром кон кур са ав то бус ных ги дов. В них уча ст во ва ли мо ло дые 
неза муж ние жен щи ны, ко то рые долж ны были на од ном из ту ри сти чес-
ких мар шру тов вы сту пить пе ред ауди то рией и судь я ми. Побе ди тель ни-
ца от прав ля лась пред став лять Оки на ву на на цио наль ные со рев но ва ния 
в Токио. Авто бус ные гиды, умев шие живо и тро га тель но рас ска зать о во-
ен ных со бы ти ях в ходе экс кур сии по наи бо лее по пу ляр ным мар шру там, 
ста ли од ной из немно гих со став ляю щих ран не го оки нав ско го ту риз ма, ко-
то рые хва ли ли япон ские гос ти.

Меж ду тем тра ди ции гос те при им ст ва и уме ние при ни мать гос тей ис-
то ри чес ки за ло же ны в куль ту ре Рюкю. Раз ви ва ясь как мор ское го су дар ст-
во, чьё бла го сос тоя ние за ви се ло от внеш не тор го вой дея тель но сти, ко ро-
лев ст во в Вос точ но ази ат ском ре гионе по лу чи ло из вест ность как «стра на, 
где со блю да ет ся уч ти вость» (Сюрэйнокуни). Такое на зва ние ки тай ский 
им пе ра тор дал Рюкю при вру че нии ин ве сти ту ры его ко ро лю. Эту над пись 
(Сюрэйнокуни) раз мес ти ли на во ро тах Сюрэй мон, где встре ча ли ино-
стран ных по слан ни ков, пре ж де все го офи ци аль ных эмис са ров из Китая, 
на пути к зам ку Сюри. Сюрэй мон, вто рые глав ные во ро та зам ко во го ком-
плек са, были по строе ны в пер вой по ло вине XVI в.; в 1933 г. по лу чи ли ста-
тус Нацио наль но го со кро ви ща Япо нии, но в 1945 г. ока за лись пол но стью 
унич то же ны в ходе Бит вы за Оки на ву. В 1958 г. они ста ли пер вым круп ным 
объ ек том зам ко во го ком плек са, под верг шим ся вос ста нов ле нию, и бы ст-
ро вер ну ли себе ста тус сим во ла Оки на вы и гос те при им ст ва её жи те лей. 
Рюкюс кие поч то вые мар ки, вы пу щен ные пра ви тель ст вом о-вов Рюкю 
в пе ри од аме ри кан ской ок ку па ции, пред став ля ют Сюрэй мон как ви зит-
ную кар точ ку Оки на вы/Рюкю. Даже вос ста нов лен ный в 1992 г. Глав ный 
зал Сюри (Сэйдэн) не смог пол но стью за ме нить во ро та в ка че ст ве сим-
во ла оки нав ско го куль тур но го на сле дия; имен но они были вы бра ны для 
раз ме ще ния на ку пю ре в 2000 иен, вы пу щен ной к Сам ми ту G-8, про хо-
див ше му на Оки на ве в июле 2000 г.

За экс перт ной оцен кой си туа ции в сфе ре ту риз ма на Оки на ве пред-
ста ви те ли ОТА об ра ти лись к япон ским спе циа ли стам и чи нов ни кам ту-
рин ду ст рии. В 1962 г. ис пол ни тель ный ди рек тор Ассо циа ции япон ских 
на цио наль ных пар ков Сэн ге Тэцу ма под го то вил 50-стра нич ный док-
лад, в ко то ром ха рак те ри зо вал те ку щее со стоя ние дел в на ро ж даю щей ся 

12 Учре ж де но в 1961 г.
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ту рин ду ст рии Оки на вы и да вал ре ко мен да ции по её раз ви тию. Он при зна-
вал, что важ ной ис то ри чес кой дос то при ме ча тель но стью мог бы стать за-
мок Сюри, но вы ра жал со мне ние в воз мож но сти его вос ста нов ле ния с учё-
том воз ве де ния на том мес те Уни вер си те та Рюкю: «Каж дый, ес те ст вен но, 
ожи да ет, что Сюридзё, как ис то ри чес кий объ ект, ста нет важ ной дос то при-
ме ча тель но стью, но весь ком плекс и ок ру жаю щий парк были унич то же-
ны в пла ме ни от гре мев шей недав но Вели кой вой ны, и всё, что мож но уви-
деть, это ос тат ки ка мен ных стен и за со хшие об лом ки де ревь ев. Это очень 
пе чаль но. Более того, сре ди руин по стро ен Уни вер си тет Рюкю из со вре-
мен ных бе тон ных бло ков… и все сле ды зам ка ис чез ли» 13 [цит. по: 5, р. 109]. 
Уни каль ны ми объ ек та ми, по мне нию Сэн ге Тэцу ма, во пло щаю щи ми «оки-
нав скость» и спо соб ны ми при влечь вни ма ние ту ри стов, яв ля ют ся во ро-
та Сюрэй мон с их осо бен ным ар хи тек тур ным сти лем, от ли чаю щим ся 
от япон ско го, а так же от рес тав ри ро ван ные ка мен ные во ро та в ко ро лев-
ское свя ти ли ще — утаки. Но по сколь ку боль шин ст во ис то ри чес ких объ ек-
тов было уте ря но, то на ря ду с воз ве де ни ем во ен ных ме мо риа лов и му зе ев 
экс перт на стаи вал на обу ст рой ст ве пля жей и строи тель ст ве при бреж ных 
ку рорт ных зон, вклю чаю щих оте ли, рес то ра ны, ма га зи ны, цен тры раз вле-
че ний: «Что бы пре вра тить Оки на ву в япон ские Гавайи и при влечь боль шое 
чис ло ту ри стов, луч ше все го по ду мать об этих боль ших бе ре го вых ли ни-
ях. Жаль, что та кие пре крас ные мор ские пей за жи пол но стью иг но ри ру ют-
ся, а оте ли со сре до то че ны в пре де лах Наха» [цит. по: 5, р. 113]. Он так же 
рас смат ри вал воз мож ность ор га ни за ции ту ров на аме ри кан ские во ен ные 
базы, что бы ту ри сты по сле от ды ха на пля же мог ли при нять уча стие в ин те-
рес ной ноч ной жиз ни г. Код за, при ус ло вии обес пе че ния их безо пас но сти 14.

Но, по жа луй, глав ная ре ко мен да ция не толь ко Сэн ге Тэцу ма, но и дру-
гих япон ских спе циа ли стов ту рин ду ст рии за клю ча лась в необ хо ди мо сти 
при да ния Оки на ве бо лее «тро пи чес ко го имид жа», для чего сле до ва ло 
не про сто вос ста но вить раз ру шен ный ланд шафт, но вы са дить ря дом с ме-
ст ны ми рас те ния ми, имею щи ми тро пи чес кий об лик (сотэцуиадан), им-
порт ные виды, в ос нов ном паль мы и эк зо ти чес кие цве ты. Экс пер ты были 
пря мо ли ней ны: «… рас ти тель ные пей за жи ужас ны. Ивы Гинд за рас тут на 
Кокусай-дори; было бы луч ше вы са дить фло ру юж ных ост ро вов». За об-
ра зец взя ли Тай вань, от ту да при во зи лись об раз цы рас те ний, при вле ка-
лись спе циа ли сты: бо та ни ки, биз нес ме ны. В кон кур се 1963 г. на луч ший 
сло ган ОТА при су ди ла пер вый приз сле дую ще му: «Оки на ва — ат мо сфе ра 
юж ных стран», а на об лож ке од но го из пер вых ту ри сти чес ких бук ле тов 

13 Пола гая, что Сюридзё уте рян на все гда, чле ны ОТА пы та лись соз дать ту ри сти чес-
кий объ ект на мес те штаб-квартиры Япон ской ар мии, был со став лен ам би ци оз-
ный план по при вле че нию ту ри стов, но по вре ж де ния ока за лись на столь ко ве ли-
ки, что сде ла ли его прак ти чес ки неосу ще ст ви мым.

14 В г. Код за рас по ла га лась боль шая аме ри кан ская база, для об слу жи ва ния аме ри-
кан ских сол дат во круг неё было вы строе но мно же ст во уве се ли тель ных за ве де ний, 
пик по се ще ний ко то рых при хо дил ся на ноч ное вре мя.
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была изо бра же на паль ма сотэцу на фоне океа на [5, р. 112 — 113]. Резю-
ми руя, от ме тим, что, по мне нию япон ских экс пер тов, ту ри сти чес кой Оки-
на ве сле до ва ло пред став лять со бой «сплав» юж ных тро пи ков, куль тур но-
го на сле дия Коро лев ст ва Рюкю, ме мо риа лов Бит вы за Оки на ву. При этом 
от неё тре бо ва лось быть эк зо тич ной, но зна ко мой и дос та точ но недо ро-
гой, что бы при вле кать лю бо го япон ско го ту ри ста. «Совер ши пу те ше ст вие 
за ру беж, про дол жая го во рить на япон ском язы ке!» — при зы вал пер вый 
рек лам ный фильм (1962 г.), опи сы ваю щий воз мож но сти япон ско го шо-
пин га на Оки на ве. Ост ров стал объ ек том шопинг-туризма в пе ри од аме-
ри кан ской ок ку па ции бла го да ря зна чи тель но бо лее низ ким та ри фам на 
им порт ные то ва ры и дол ла ро вой эко но ми ке, вве дён ной в 1958 г.

В пол ной мере обу ст рой ст во тро пи чес ко го ланд шаф та и мас со вое воз-
ве де ние при мор ских ку рор тов на ча лось по сле воз вра ще ния Оки на вы под 
юрис дик цию Япо нии в 1972 г. Токио при нял се рию де ся ти лет них пла нов, 
на це лен ных на рост эко но ми ки пре фек ту ры, сни же ние её за ви си мо сти 
от баз и дос ти же ние об ще на цио наль но го уров ня раз ви тия. Основ ное вни-
ма ние в до ку мен тах уде ля лось раз ви тию экс пор та сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ции и ту риз ма. Свое об раз ным ка та ли за то ром рос та ту ри сти чес ко-
го ин те ре са к Оки на ве у япон цев «ос нов ной» тер ри то рии по слу жи ла Все-
мир ная вы став ка «Море и его бу ду щее» (ЭКСПО-75), про во див шая ся на 
Оки на ве в июле 1975 г. и при влёк шая бо лее 1,5 млн чел. Она чёт ко на нес-
ла Оки на ву на ту ри сти чес кую кар ту Япо нии, «вы све тив» её ту ри сти чес кий 
по тен ци ал: тро пи чес кий кли мат, дев ст вен ные пля жи, кра си вей шие пей-
за жи. Акцент во вто ром Плане по раз ви тию Оки на вы, при ня том в 1982 г., 
так же де лал ся на раз ви тии ту ри сти чес кой от рас ли. Соглас но вы шед ше-
му в 1987 г. Зако ну о ку рор тах (Resort Law), вся пре фек ту ра оп ре де ля лась 
как тро пи чес кий ку рорт. А в 1991 г. в рам ках это го за ко на был ут вер ждён 
про ект Оки нав ско го тро пи чес ко го ку рор та, пре ду смат ри ваю щий строи-
тель ст во 13 по лей для игры в гольф, 163 тен нис ных кор тов, 6 га ва ней для 
яхт, 5 спор тив ных за лов и 30 бас сей нов [11, р. 10, 12]. Эффек тив ность реа-
ли за ции пла нов до ка зы ва ет ся ста ти сти кой: с 1972 г. ко ли че ст во при бы тий 
уве ли чи ва лось в сред нем на 1 млн ка ж дые 7 лет, а в 2017 г. эта циф ра дос-
тиг ла 9 396 200, впер вые пре вы сив ана ло гич ные по ка за те ли Гавай ев [12].

В то вре мя как «тро пи ка ли за ция» Оки на вы была в са мом раз га ре, ста-
ли фор ми ро вать ся ту ри сти чес кие мар шру ты с фо ку сом на ме ст ной куль-
ту ре. В 1982 г. от кры лась Рюкюс кая де рев ня — пер вый те ма ти чес кий парк, 
по свя щён ный тра ди ци он ной куль ту ре Рюкю, и то гда же было при ня то ре-
ше ние о вос ста нов ле нии зам ка Сюри. После ан нек сии Рюкю в 1879 г. его 
по след не го ко ро ля (Сё Тай) с семьёй вы вез ли в Токио, а в по ме ще ни ях 
зам ка рас по ло жил ся япон ский во ен ный гар ни зон. В 1923 г. вла сти г. Сюри 
ре ши ли сне сти за мок, так как он к тому вре ме ни на хо дил ся в ава рий ном 
со стоя нии. Спа сти ар хи тек тур ный ком плекс по мог ли ре ши тель ные дей-
ст вия Ито Тюта, про фес со ра ис то рии ар хи тек ту ры Токий ско го им пе ра-
тор ско го уни вер си те та, и Кама ку ра Ёси та ро, из вест но го ис кус ст во ве да, 
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ко то рые зая ви ли, что это важ ный объ ект куль тур но го на сле дия не толь ко 
Оки на вы, но всей япон ской на ции [13, р. 48]. В 1925 г. цен траль ное зда ние 
зам ка — Сэйдэн — при зна ли на цио наль ным дос тоя ни ем Япо нии, к 1933 г. 
за вер ши лась его рес тав ра ция, но чуть бо лее 10 лет спус тя ком плекс ока-
зал ся пол но стью унич то жен в по жа ре вой ны.

Инте рес на се ле ния пре фек ту ры к вос ста нов ле нию зам ка 
в 1980 — 1990-х гг. был уси лен на рас таю щи ми вы ра же ния ми рю кюс кой 
иден тич но сти в куль ту ре и по ли ти ке, а так же ог ром ным же ла ни ем пре-
одо леть по след ст вия вой ны. Глав ным ло зун гом рес тав ра ци он ной кам-
па нии ста ло вы ска зы ва ние «После во ен ный пе ри од на Оки на ве не за кон-
чит ся, пока не бу дет вос ста нов лен Сюри». Одна ко на пути реа ли за ции 
про ек та воз ник ло нема ло пре пят ст вий. Как уже ука зы ва лось выше, на 
мес те зам ка по строи ли Уни вер си тет Рюкю, ко то рый уда лось пе ре не сти 
в 1982 г. Мини стер ст во фи нан сов зая ви ло, что по сколь ку все объ ек ты 
Сюридзё ока за лись раз ру ше ны, про ект не мо жет счи тать ся пол но цен-
ной рес тав ра цией. Тогда было вне се но пред ло же ние воз вес ти точ ную ре-
п ли ку по чер те жам, со хра нив шим ся по сле по след ней пе ре строй ки зам ка 
в 1715 г. Про тив это го пла на вы сту пи ли неко то рые ме ст ные ис то ри ки, по-
счи тав шие, что день ги, пред на зна чен ные для строи тель ст ва «ими та ции» 
зам ка, луч ше на пра вить на вос ста нов ле ние ре аль ных ис то ри чес ких объ-
ек тов, ну ж даю щих ся в рес тав ра ции и со хра не нии. Про жи ваю щие в ок-
ре ст но стях ком плек са вы ра жа ли оза бо чен ность воз мож ным дис ком фор-
том и уве ли че ни ем тра фи ка, ко то рые воз ник нут во вре мя строи тель ных 
ра бот. Нако нец, по сле ак тив но го лоб би ро ва ния и ши ро кой об ще ст вен-
ной кам па нии, Ассо циа ция по вос ста нов ле нию зам ка Сюри при под держ-
ке ка би не та премьер-министра при ня ла окон ча тель ное ре ше ние воз вес ти 
пол ную ре п ли ку цен траль ных зда ний (осо бен но глав но го — Сэйдэн) и во-
рот [5, р. 116]. Откры тие зам ка при уро чи ли к 20-й го дов щине воз вра ще-
ния Оки на вы под юрис дик цию Япо нии, и, хотя вос ста но ви тель ные ра бо-
ты ещё не были за вер ше ны, рас пах нув ший свои две ри для по се ти те лей 
в 1992 г. Сюридзё бы ст ро стал са мой по се щае мой ту ри сти чес кой дос то-
при ме ча тель но стью пре фек ту ры. В 2000 г. он при влёк бо лее 2 млн чел. 
и на ря ду с ещё 8 дру ги ми ис то ри чес ки ми па мят ни ка ми был вклю чён 
в Спи сок все мир но го куль тур но го на сле дия ЮНЕСКО как «Гусу ку (зам ки) 
и объ ек ты куль ту ры Коро лев ст ва Рюкю» [5, р. 105].

В до пол не ние к от кры тию в 1992 г. зам ка Сюри, в Ёми тан Вил лидж был 
по стро ен сту дий ный парк, где NHK сни ма ла сагу «Ветер Рюкю», ко то рая 
де мон ст ри ро ва лась по те ле ви де нию в те че ние 6 ме ся цев 1993 г. В пар-
ке со ору ди ли па виль о ны, изо бра жаю щие порт Наха, квар та лы ки тай ских 
по слан ни ков и ок ре ст но сти зам ка Сюри так, как они вы гля де ли в пе ри од 
са цум ско го втор же ния в 1609 г. В це лом сто ит от ме тить, что к се ре дине 
1980 — 1990-х гг. хо ро шо ор га ни зо ван ные пу те ше ст вия на Оки на ву спо-
соб ст во ва ли воз ник но ве нию так на зы вае мо го оки нав ско го бума в Япо нии: 
оки нав ская му зы ка, те ат раль ное ис кус ст во, филь мы на ме ст ные сю же ты 
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при об ре ли необы чай ную по пу ляр ность на «ос нов ной тер ри то рии», что, 
в свою оче редь, вы зы ва ло ин те рес к воз ро ж де нию и со хра не нию рю кюс-
ких язы ков и ак туа ли зи ро ва ло чув ст во гор до сти ост ро ви тян. По мере того 
как всё оки нав ское про дол жа ло на би рать по пу ляр ность, рос ли ту ри сти-
чес кие по то ки в пре фек ту ру, и преж няя идея, вы ска зан ная га зе той «Оки на-
ва таймс» («Оки на ва — это ме сто, где темп жиз ни бо лее мед лен ный и рас-
слаб лен ный») и имев шая из на чаль но нега тив ную кон но та цию, при об ре ла 
но вое зву ча ние для япон цев, ис пы ты ваю щих по сто ян ный стресс [10, р. 20].

Несмот ря на оче вид ную ком мер чес кую при вле ка тель ность мор ских 
ку рор тов, жи те ли Оки на вы не все гда при вет ст во ва ли их мас со вую за строй-
ку. Нагляд ным при ме ром слу жит о. Такэ то ми, на се ле ние ко то ро го су ме-
ло пре дот вра тить пре вра ще ние его в оче ред ную ку рорт ную зону, сде лав 
став ку на ин те рес ту ри стов к тра ди ци он но му об ра зу жиз ни ост ро ви тян. 
Такэ то ми — ма лень кий ост ров, рас по ло жен ный к юго-за паду от о. Иси-
га ки, его пло щадь — 5,4 кв. км, на нём про жи ва ют 173 семьи (323 чел.). 
70% ме ст но го до хо да со став ля ет ту ризм, ос таль ное при но сят ско то вод-
ст во, ры бо лов ст во, вы ра щи ва ние са хар но го тро ст ни ка и раз ве де ние во-
до рос лей [9, р. 96]. Тури стов здесь при вле ка ет воз мож ность уви деть тра-
ди ци он ное рю кюс кое жи ли ще, об не сён ное сло жен ным из кам ней или 
ко рал лов за бо ром, про ка тить ся в по воз ке, за пря жён ной бы ком, по лю бо-
вать ся «звёзд ным» пля жем. Ост ров ная де рев ня Такэ то ми была вы бра на 
япон ски ми вла стя ми как «Важ ная зона со хра не ния тра ди ци он ных со ору-
же ний» в 1987 г. Таким об ра зом здесь уда лось со хра нить тра ди ци он ный 
жи лой ланд шафт и об раз жиз ни. Такэ то ми ста ла пер вым при ме ром сель-
ско го по се ле ния в Япо нии, где гра ж дан ско му дви же нию по со хра не нию 
куль тур но го на сле дия уда лось ос та но вить по ток при шлых ку рорт ных де-
ве ло пе ров. Так воз ник ла хо ро шая прак ти чес кая мо дель, как ме ст ные со-
об ще ст ва мо гут за щи тить своё тра ди ци он ное на сле дие, ко то рая по слу жи-
ла сти му лом для ме ст ных со об ществ в дру гих рай онах Япо нии бо роть ся 
за со хра не ние сво их куль тур ных и при род ных ре сур сов.

Как ука зы ва лось выше, по езд ки по мес там боёв Бит вы за Оки на ву яв-
ля лись са мой пер вой фор мой ор га ни зо ван но го ту риз ма в по сле во ен ное 
вре мя, и се го дня ме мо риа лы про дол жа ют ос та вать ся важ ной ча стью ис-
то ри чес ко го на сле дия пре фек ту ры. Глав ным во ен ным па мят ни ком Оки-
на вы и од ним из са мых гран ди оз ных ме мо ри аль ных ком плек сов в мире, 
по свя щён ных жерт вам Вто рой ми ро вой вой ны, яв ля ет ся Мемо ри аль ный 
парк мира, рас по ло жен ный на хол ме Мабу ни. В этом мес те про изош-
ло фи наль ное сра же ние Бит вы за Оки на ву, и пра ви тель ст во Рюкю пла-
ни ро ва ло раз бить здесь парк ещё в 1965 г., но пол но мас штаб ное строи-
тель ст во было ини ци иро ва но толь ко по сле воз вра ще ния Оки на вы под 
юрис дик цию Япо нии. В 1979 г. все ос тан ки из кол лек тив но го за хо ро-
не ния Конпакунотоу пе ре не сли на на цио наль ное клад би ще на хол-
ме Мабу ни, ко то рое в на стоя щее вре мя яв ля ет ся ча стью ме мо ри аль но го 
ком плек са. В честь 50-ле тия окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны в 1995 г. 
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в пар ке был от крыт уни каль ный па мят ник — Крае уголь ный ка мень мира, 
пред став ляю щий со бой 118 чёр ных мра мор ных плит, рас по ло жен ных 
в фор ме скла ды ваю щей ся шир мы, на ко то рых на пи са ны име на всех по-
гиб ших в Бит ве за Оки на ву, во ен ных и гра ж дан ских, неза ви си мо от на-
цио наль но стей (оки нав цев, япон цев, аме ри кан цев, ко рей цев), все го око ло 
241 тыс. имён. В цен тре мо ну мен та го рит Огонь мира, за жжён ный от трёх 
ог ней: огня, взя то го из де рев ни Дза ма ми на о. Акад зи ма, где вы са дил ся 
пер вый аме ри кан ский де сант, и Огней мира в Нага са ки и Хиро си ме. Кро-
ме Крае уголь но го кам ня мира, на цио наль но го клад би ща и Мемо ри аль но-
го му зея Химэю ри, на тер ри то рии пар ка так же рас по ло же ны Мемо ри аль-
ный му зей мира, Зал мира, где на хо дит ся Ста туя, мо ля щая ся за упо кой 
души и мир во всём мире, а так же 50 па мят ни ков, ус та нов лен ных раз-
ны ми пре фек ту ра ми и ор га ни за ция ми. По мне нию А. Хаси мо то и Д. Тел-
фе ра, оки нав ский парк мира во пло ща ет раз но об раз ные, час то кон флик-
тую щие, гео по ли ти чес кие смыс лы. Он од но вре мен но пред став ля ет ужа сы 
вой ны и при зыв к миру в бу ду щем. Так, на зда нии Мемо ри аль но го му зея 
мира в честь 70-ле тия окон ча ния Бит вы за Оки на ву (2015 г.) поя ви лась 
над пись: «Оки на ва — един ст вен ное ме сто в Япо нии, где в со вре мен ную 
эпо ху про изош ло мас штаб ное во ен ное сра же ние с уча сти ем гра ж дан-
ско го на се ле ния. Мы ни ко гда не долж ны за бы вать то вре мя и не по зво-
лим ему ис чез нуть, пе ре да вая па мять о нём из по ко ле ния в по ко ле ние. 
Это един ст вен ный спо соб по се лить мир в серд цах». Над пись на ещё од-
ном му зее гла сит: «Чело ве че ст во долж но пом нить, что мир — не дар Бога 
сво им соз да ни ям. Это наш по да рок друг дру гу» [6, р. 12].

Откры тие пер во го Мемо ри аль но го му зея мира со стоя лось в 1975 г., 
но он был за ме нён но вым, строи тель ст во ко то ро го за вер ши лось в 2000 г. 
По за мыс лу ар хи тек то ра 100 крыш зда ния, кры тых крас ной че ре пи цей, 
сим во ли зи ру ют ста рое оки нав ское со об ще ст во, ис чез нув шее во вре мя 
вой ны [6, р. 13]. Этот му зей рас по ло жен по ок руж но сти та ким об ра зом, 
что бы по се ти те ли, в ка ком бы зале они ни на хо ди лись, мог ли ви деть Крае-
уголь ный ка мень мира и Огонь мира. В за лах те ма ти чес ки вы де ля ют ся 
раз лич ные сек то ра. Так, на при мер, в пер вом зале сек тор «Доро га к Бит-
ве за Оки на ву» по свя щён со бы ти ям, на чи наю щим ся с эпо хи Мэйд зи, ко-
то рые при ве ли к сра же нию, а имен но влия нию Япон ской ко ло ни аль ной 
им пе рии на оки нав цев и жи те лей дру гих ко ло ний в Азии. Вто рой зал — 
«Сталь ная буря» — де мон ст ри ру ет ужа сы аме ри кан ских бом бар ди ро вок 
и атак де сан та. В кон це экс по зи ции фо кус сме ща ет ся к опи са нию жес то ко-
сти, ко то рую про яв ля ли по от но ше нию к оки нав цам и на силь ст вен но при-
ве зён ным на Оки на ву ко рей ским ра бо чим япон ские во ен ные, мас со вых 
убийств гра ж дан ско го на се ле ния и са мо убийств по при ка зу япон ских сол-
дат и офи це ров. Хотя в сек то ре под на зва ни ем «Ад на зем ле», пред став-
ляю щем дио ра му пе ще ры, япон ские во ен но слу жа щие пред став ле ны как 
жерт вы вой ны, ак цент всё рав но де ла ет ся на вик ти ми за ции ими оки нав-
цев. В чет вёр том зале — «Сви де тель ст ва» — по се ти те ли мо гут про чи тать 
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рас ска зы оче вид цев, пе ре ве дён ные на раз ные язы ки, а так же по смот реть 
ви део за пи си. В пя том зале мож но по зна ко мить ся с ис то ри чес ки ми до ку-
мен та ми, по свя щён ны ми аме ри кан ской ок ку па ции, воз вра ще нию к нор-
маль ной жиз ни, объ ек там ин фра струк ту ры, по стро ен ным аме ри кан ца ми 
для оки нав цев (шко лы, боль ни цы), на ру ше нию прав че ло ве ка со сто ро-
ны пра ви тель ст вен ных струк тур США, дви же нию за воз вра ще ние под су-
ве ре ни тет Япо нии и пе ре ме нам на Оки на ве, про изо шед шим по сле это го.

Посе ще ние Мемо ри аль но го пар ка мира вхо дит в обя за тель ную про-
грам му так на зы вае мых сюгакурёко (об ра зо ва тель ных ту ров), ко то рые 
с ус пе хом при ни ма ет Оки на ва. Частью обя за тель но го кур са обу че ния 
в сред них и стар ших шко лах сюгакурёко ста ли вско ре по сле ин сти ту цио-
на ли за ции об ра зо ва тель ной сис те мы Япо нии в 1886 г. Путе ше ст вия рас-
смат ри ва лись как сред ст во вос пи та ния юно шес ко го пат рио тиз ма, укре-
п ле ния фи зи чес ко го и мен таль но го здо ровья, а так же по лу че ния зна ния 
о на цио наль ной ис то рии и куль ту ре. В по сле во ен ный пе ри од прак ти ка 
сюгакурёко во зоб но ви лась по ре ше нию пра ви тель ст ва в 1958 г. Мно гие 
её чер ты ос та лись преж ни ми — по се ще ние зна ме ни тых хра мов, зам ков 
и дру гих ис то ри чес ких мест для рас ши ре ния ин тел лек ту аль но го го ри-
зон та школь ни ков и уси ле ния духа то ва ри ще ст ва; ис клю че ние со ста ви ли 
мес та, свя зан ные с по чи та ни ем им пе ра то ра, на цио на ли сти чес кой и ми-
ли та ри сти чес кой идео ло гией. Им на сме ну были вы бра ны объ ек ты, спо-
соб ст вую щие изу че нию про блем мира. В 1970 — 1980-х гг. от ме ча ет ся 
обес по ко ен ность учи те лей Япо нии тем, что мо ло дёжь всё чаще иг но ри-
ру ет опыт ми ро вой вой ны, а так же ре ак ци он ным по во ро том пра ви тель-
ст ва, в ка че ст ве ко то ро го они вос при ни ма ли вве де ние цен зу ры школь ных 
учеб ни ков с целью смяг чить опи са ние япон ской аг рес сии, под ня тие фла-
га и ис пол не ние на цио наль но го гим на на школь ных це ре мо ни ях [14, р. 8]. 
Учи те ля ста ли при ла гать боль ше уси лий для ак тив но го про дви же ния идей 
мира в об ра зо ва нии, и сюгакурёко рас смат ри ва лись ими как эф фек тив-
ный ин ст ру мент для дос ти же ния по став лен ных це лей. В ка че ст ве дес ти на-
ций об ра зо ва тель ных ту ров ра нее по пу ляр ные Токио, Кио то и Нара усту-
пи ли Хиро си ме, Нага са ки, а поз же и Оки на ве.

В на стоя щее вре мя в сред нем еже год но 2500 школ из дру гих пре фек-
тур Япо нии на прав ля ют на Оки на ву 400 000 — 450 000 уче ни ков, 76% ко-
то рых от но сят ся к воз рас тной груп пе 16 — 18 лет. Наи боль шее ко ли че ст во 
де тей при ез жа ет из пре фек тур Токио и Оса ка [6, р. 4]. Гото вясь к по езд ке, 
школь ни ки изу ча ют гео гра фию, ис то рию и куль ту ру Оки на вы с по мо щью 
ин фор ма ци он ных ма те риа лов: бук ле тов, DVD, — так же к ним при ез жа ют 
спе ци аль ные кон суль тан ты, чья от прав ка обес пе чи ва ет ся как пре фек ту-
раль ным пра ви тель ст вом, так и ча ст ны ми ком па ния ми. В мес те на зна че ния 
тур де лит ся на две час ти: в пер вую вхо дит по се ще ние во ен ных ме мо риа-
лов, му зе ев и аме ри кан ских во ен ных баз; вто рая со сре до то че на на куль-
тур ном и при род ном ком по нен те и пре ду смат ри ва ет по се ще ние при род-
ных пар ков, му зе ев ис кусств, ос вое ние тра ди ци он ных оки нав ских ре мё сел.
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Как пра ви ло, при по се ще нии во ен ных па мят ни ков школь ни ков со про-
во ж да ют так на зы вае мые гиды мира, или катарибэ (рас сказ чи ки). Впер-
вые ими в 1970-х гг. вы сту пи ли оки нав ские учи те ля, ко то рые под верг ли 
ост рой кри ти ке ги дов ком мер чес ких ту ров, со про во ж дав ших па лом ни ков 
к мес там боёв и ке но та фам, за оби лие фак ти чес ких оши бок и от сут ст вие 
вни ма ния к стра да ни ям гра ж дан ско го на се ле ния. В это вре мя в пре фек ту-
ре на фоне раз оча ро ва ния жи те лей ито га ми про цес са пе ре да чи Оки на вы 
под юрис дик цию Япо нии, со хра нив ши ми дис про пор цио наль ное во ен ное 
при сут ст вие США на ост ро вах, раз вёр ты ва ет ся дви же ние за пе ре смотр 
ис то рии Бит вы за Оки на ву и её трак тов ку с точ ки зре ния про стых ост-
ро ви тян, а не во ен но го ко ман до ва ния или пра ви тель ст вен ных чи нов ни-
ков. С 1986 по 1987 г. учи те ля, учё ные, жур на ли сты и уча ст ни ки Бит вы 
за Оки на ву ор га ни зо ва ли се рию се ми на ров под на зва ни ем «Курс обу че-
ния для ги дов, со про во ж даю щих груп пы на мес та боёв и во ен ные базы», 
ко то рые вклю ча ли лек ции ис то ри ков, ак ти ви стов, оче вид цев, а так же 
по езд ки на мес та боёв и во ен ные базы. Целью кур са было разъ яс не ние 
раз лич ных ас пек тов про шлых со бы тий, что бы как мож но боль шее чис-
ло оки нав цев смог ло стать катарибэ — рас сказ чи ка ми, по ве ст вую щи ми 
о мире. В 1987 г. неко то рые слу ша те ли кур са об ра зо ва ли Оки нав скую 
ас со циа цию ги дов мира, став шую впо след ст вии (в 1994 г.) Оки нав ской 
сетью мира (Okinawa Peace Network) [14, р. 9].

По мне нию Суд зу ки Таку, ко то рый про вёл спе ци аль ное ис сле до ва ние 
об ра зо ва тель ных ту ров мира, су ще ст ву ет оп ре де лён ная раз ни ца меж ду 
дву мя фор ма ми экс кур сий на мес та боёв: со вер шив ком мер чес кий тур, 
пу те ше ст вен ник по лу ча ет лишь опыт «по езд ки», а тур мира за став ля ет 
за ду мать ся, про во ци ру ет мыс ли. Основ ная слож ность для школьников-
экскурсантов здесь со сто ит в ре ше нии пространственно-временной ди-
лем мы: им нуж но про ло жить мост че рез про пасть меж ду их по все днев-
ной жиз нью и со бы тия ми, ко то рые про изош ли ко гда-то в про шлом в том 
мес те, куда они прие ха ли, что бы по лу чить зна чи мый по зна ва тель ный опыт. 
Роль ги дов мира за клю ча ет ся в соз да нии «пространственно-временного 
ва куума, в ко то ром школь ни ки учат ся и раз ви ва ют кри ти чес кое вос при-
ятие вой ны и мира в про шлом и на стоя щем» [14, р. 4]. Спра вить ся ката
рибэ с этой ролью наи луч шим об ра зом по мо га ют не толь ко сами рас ска зы 
о войне, но и тща тель ная раз ра бот ка мар шру та: вы бор объ ек тов, ско-
рость пе ре дви же ния, ос та нов ки в нуж ном мес те, а так же за хва ты ваю щее 
и в неко то ром роде про во ка ци он ное пе да го ги чес кое пред став ле ние in situ. 
Так, на при мер, важ ным эле мен том мар шру та в об ра зо ва тель ных ту рах яв-
ля ют ся ес те ст вен ные пе ще ры, где в пе ри од бит вы были ор га ни зо ва ны во-
ен ные гос пи та ли или бом бо убе жи ща. Там гиды мира обыч но ис поль зу ют 
ка кой-то ма те ри ал (ку сок бом бы, гра на ты), ос тав ший ся ле жать со вре мён 
сра же ний, или под роб ный пе ре сказ по ве ст во ва ний оче вид цев, что бы по-
мочь школь ни кам ви зуа ли зи ро вать об ста нов ку во вре мя боёв. Такая так ти-
ка яв ля ет ся очень по лез ной, по сколь ку без об ра зов ра не ных и уми раю щих 
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сол дат, док то ров, мед се стёр, ис пы ты ваю щих стра да ния гра ж дан ских лиц, 
это была бы про сто пе ще ра. Гиды мира осоз на ют, что их за да ча — за ста-
вить го во рить «без молв ных сви де те лей», для это го они ста ра ют ся об ра-
щать ся к сен сор но му вос при ятию ауди то рии (пред ла га ют пред ста вить за-
пах, ко то рый здесь сто ял от гноя щих ся ран или раз ла гаю щих ся тру пов, или 
зву ки: сто ны ра не ных, ка паю щая со стен и по тол ка вода).

Обя за тель ным яв ля ет ся пред ло же ние гида вы клю чить свет, что, по 
при зна нию мно гих школь ни ков, было са мым за по ми наю щим ся мо мен-
том во всём пу те ше ст вии. Это де ла ет ся не толь ко для того, что бы дать 
пред став ле ние, что чув ст во ва ли по стра дав шие в боях и ос тав лен ные 
япон ской ар мией люди, но, что бо лее важ но, для по мо щи «при сталь но 
взгля нуть на неви ди мый след» про шло го и «по пы тать ся на чать диа лог 
с умер ши ми по сред ст вом тем но ты» [14, р. 14]. Гид мира бу к валь но от ре-
за ет школь ни ков от всех «внеш них раз дра жи те лей», ли шая их све та и за-
пре щая раз го ва ри вать. Бес ком про мисс ная кри ти ка во ен ной жес то ко сти 
и от каз ро ман ти зи ро вать вой ну так же яв ля ют ся неотъ ем ле мы ми чер та ми 
экс кур сий, про во ди мых катарибэ. Напри мер, они час то ци ти ру ют рас ска-
зы школьниц-медсестёр об опе ра ци ях без ане сте зии или о том, как япон-
ские офи це ры пы та лись от ра вить ра не ных и неспо соб ных са мо стоя тель но 
пе ре дви гать ся сол дат, по сколь ку не же ла ли, что бы те по па ли в руки к аме-
ри кан цам и рас ска за ли о пла нах пе ре дви же ния япон ских войск. Лишён ные 
сен ти мен таль но сти, рас ска зы ги дов мира о край ней жес то ко сти во ен но го 
вре ме ни ос тав ля ют мало шан сов для школь ни ков вос при ни мать про шлое 
с «ме лан хо ли чес кой нос таль гией», при су щей ту рам по ми но ве ния, про хо-
див шим в 1950 — 1960-х гг. Зна чи мым ас пек том вы сту па ет и ост рое осоз-
на ние ги да ми того фак та, что их рас ска зы в пе ще рах яв ля ют ся не про сто 
пе ре да чей ин фор ма ции, по лу чен ной из пись мен ных ис точ ни ков или сви-
де тельств вы жив ших. И, хотя они про ве ли нема ло ча сов в бе се дах с уча-
ст ни ка ми тех со бы тий, катарибэ ни ко гда не при тво ря ют ся, что го во рят 
от их лица, все гда от кро вен но при зна ют ся в ог ра ни че ни ях, ко то рые су ще-
ст ву ют при пе ре да че ин фор ма ции из вто рых рук. Они ви дят свою мис сию 
в том, что бы, как пи сал один из ги дов, «за дать та кие во про сы, как „Что та-
кое мир? Что та кое Бит ва за Оки на ву?“, школь ни кам, и вме сте по ду мать 
над от ве та ми на них». Когда он ци ти ру ет вы жив ших и рас ска зы ва ет в де-
та лях об их опы те, «два го ло са — уча ст ни ка со бы тий и гида — зву чат в уни-
сон», и па мять о Бит ве пе ре да ёт ся но вым слу ша те лям [14, р. 14]. Таким об-
ра зом, цель ту ров мира со сто ит в том, что бы по ощ рить мо ло дых лю дей 
не про сто скор беть по жерт вам сра же ний, а ра зо рвать пространственно-
временную гра ни цу меж ду по лем боя на Оки на ве в про шлом и се го дняш-
ней мир ной жиз нью школь ни ка в Япо нии; а так же за ста вить усом нить ся 
в рас хо жем мне нии, что при сут ст вие мощ ных во ору жён ных сил необ хо-
ди мо го су дар ст ву для за щи ты сво их гра ж дан.

Наря ду с солн цем и пля жа ми, па мят ни ка ми Коро лев ст ва Рюкю и рю-
кюс кой куль ту ры, во ен ны ми ме мо риа ла ми, объ ек ты аме ри кан ских баз 
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за вер ша ют об лик ту ри сти чес кой Оки на вы. По вполне по нят ным при чи-
нам базы США не при сут ст ву ют в рек ла ме тур па ке тов, но, без со мне-
ния, яв ля ют ся ча стью на сле дия и вхо дят в ряд наи бо лее при вле ка тель-
ных для ту ри стов дос то при ме ча тель но стей ост ро ва. Тури сты по сто ян но 
слы шат рас ска зы и анек до ты ав то бус ных ги дов и так си стов о ба зах; пре-
ду смот ре на ос та нов ка для на блю де ния за взлё та ми и по сад ка ми са мо лё-
тов с АнпоноОка  15, рас по ло жен но го вдоль се вер ной сто ро ны внеш не го 
ог ра ж де ния базы Кадэ на. В «Аме ри кан ской де ревне» мож но по смот реть 
на раз ме щён ных там сей час аме ри кан ских во ен ных и чле нов их се мей, 
а так же ос та но вить ся у мно го чис лен ных ма га зин чи ков и при об ре сти там 
уни каль ные «оки нав ские» су ве ни ры: гиль зы, ар мей ские же то ны, на шив ки, 
зна ки от ли чия, курт ки «пи лот», авиа тор ские очки, ка муф ляж ные фут бол-
ки. Неглас но су ще ст ву ют даже пу те во ди те ли по пуб лич ным до мам во ен-
ных го род ков, со став лен ные для япон ских муж чин, и по ноч ным клу бам, 
же лаю щим при влечь япон ских жен щин, ищу щих встре чи с аме ри кан ски-
ми во ен ны ми [4, р. 15]. Несмот ря на то, что офи ци аль но базы не вклю ча-
ют ся в ту ри сти чес кий ланд шафт, они и их пер со нал ос та ют ся де-фак то 
дос то при ме ча тель но стью и ещё од ним при ме ром влия ния вой ны на про-
из вод ст во и по треб ле ние ту ри сти чес кой Оки на вы. Одно вре мен но слу жа-
щие баз США фор ми ру ют осо бый класс ту ри стов, ко то рый не учи ты ва-
ет ся боль шин ст вом ста ти сти чес ких ана ли зов, но с ко то рым тем не ме нее 
необ хо ди мо счи тать ся.

Туризм и свя зан ная с ним дея тель ность в сфе ре ус луг пре тер пе ли са-
мые за мет ные из ме не ния в оки нав ском эко но ми чес ком и гео гра фи чес ком 
ланд шаф те по сле воз вра ще ния ост ро ва под юрис дик цию Япо нии. В пе ри-
од аме ри кан ской ок ку па ции ту ризм со став лял все го 4% ва ло во го про дук-
та пре фек ту ры, к 1990-м гг. он дос тиг уже 25%, а к 2004 г. да вал 20% всех 
внеш них по сту п ле ний в каз ну Оки на вы, из ко то рых око ло 40% при хо ди-
лось на по став ку то ва ров и ус луг. По дан ным эко но ми ста Уни вер си те та 
Рюкю Умэ му ра Тецуо, в 2006 г. струк ту ра эко но ми ки Оки на вы по от рас-
лям вы гля де ла сле дую щим об ра зом: пер вич ный сек тор (с/х, ры бо лов ст во, 
ле со во дство) — 1,9% ВВП, вто рич ный сек тор (про мыш лен ность и строи-
тель ст во) — 11,8%, тре тич ный сек тор (сфе ра ус луг, вклю чая ту ризм) — 
90,3%. 1,4 млн жи те лей пре фек ту ры — бо лее чем когда-либо — за ви сят 
от ту ри стов, ко то рые тра тят здесь око ло 400 млрд иен (4,7 млрд долл.) 
еже год но — чет верть ва ло во го ре гио наль но го про дук та [10, р. 23].

Под во дя ито ги, от ме тим, что раз ви тие ту риз ма на Оки на ве ста ло драй-
ве ром по зи тив ных пе ре мен не толь ко в эко но ми чес ком, но и в со ци аль-
ном плане. Воз мож ность воз ро ж де ния и со хра не ния куль тур но го на сле дия 
Коро лев ст ва Рюкю и тра ди ци он ной Оки на вы спо соб ст во ва ла уси ле нию 

15 Пол ное на зва ние: АнпогамиэруОка (досл.: «Холм, с ко то ро го мож но уви деть 
Дого вор безо пас но сти»). В вы ра же нии со дер жит ся нема лая доля иро нии. Име ет-
ся в виду, что Кадэ на яв ля ет ся ви зу аль ным во пло ще ни ем Японо-американского 
до го во ра безо пас но сти.

Баженова Ж.М.



133

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

4 
(2

01
9 

· №
 3

)

рю кюс кой иден тич но сти, чув ст ва куль тур ной и ис то ри чес кой ав то но мии. 
С дру гой сто ро ны, необ хо ди мость по ис ка ре сур сов для са мо стоя тель но-
го эко но ми чес ко го раз ви тия и умень ше ния фи нан со вой под держ ки Токио 
всё чаще в пре фек ту ре свя зы ва ет ся имен но с ту риз мом. Поэто му ме ст ная 
куль тур ная и ис то ри чес кая иден ти фи ка ция с неза ви си мым Коро лев ст вом 
Рюкю — за час тую с по ли ти чес ки ми смыс ла ми — со су ще ст ву ет с же лае-
мой в Япо нии ролью Оки на вы как «Япон ских Гавай ев». И всё это на хо-
дит ся в длин ной ис то ри чес кой тени са мо го кро во про лит но го сра же ния 
Тихо оке ан ской вой ны.
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