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Анатолий Салуцкий

Газета «50 ПЛЮС» открывает обсуждение 
этой практически неизвестной в нашей 
стране темы, чтобы, во-первых, проинфор-

мировать читателей о силовой оккупации Гавай-
ев со стороны США, а во-вторых, чтобы способ-
ствовать популяризации созданного гавайцами 
несколько лет назад «Альянса деколонизации», 
который развернул широкую деятельность на 
«полях» ООН. Кроме того, хотим сразу предуве-
домить и о следующем. Оказывается, как свиде-
тельствуют исторические факты и документы, 
которыми располагает редакция, очень нечисто 
у США обстоят дела с приобретением Аляски. 
В действительности её покупка у России — чрез-
вычайно сомнительна в правовом отношении. 
И об этом мы расскажем в следующих номерах 
нашей газеты - с использованием интересней-
ших официальных документов.

О ЧЁМ МОЛЧАТ В ГОНОЛУЛУ
Впервые на Гавайских островах я оказался 
в декабре 2011 года, аккурат в 70-ю годовщину 
знаменитого японского авианалёта на бухту 
Пёрл-Харбор, где базировался американский во-
енный флот. В Гонолулу по этому поводу устроили 
грандиозные торжества, американцы виртуозно 
продемонстрировали своё умение превращать 
поражение в повод для национальной гордости. 
На пирс около музея выкатили инвалидные коля-
ски со всеми 19-ю оставшимися в живых участни-
ками того боя, а с континентального побережья, 
из Калифорнии (6 часов лёту) доставили дюжину 
школьных духовых оркестров, которые дефилиро-
вали повсюду, создавая праздничную атмосферу. 
Всеми торжествами руководило самое крупное 
в мире военно-морское командование США, об-
устроившееся на Гавайях, посреди Тихого океана. 
А музейная экспозиция делала акцент на том, что 
четыре из шести японских авианосцев, с которых 
взлетали самолёты, были в отместку потоплены 
в том же 1941 году.

Кстати, в те дни Гонолулу были буквально 
оккупированы японцами, на сей раз туристами, 
которые, помимо авиарейсов, прибыли на трёх 
огромных круизных лайнерах. Впрочем, справед-
ливости ради следует сказать и о том, что в тот 
период американские газеты вспоминали о фактах 
отнюдь не только победных — оказывается, пре-
зидент Рузвельт знал о предстоящем нападении, 
но не предупредил о нём флотское командование, 

дабы использовать японскую 
атаку как повод для вступ-
ления в войну. Три тысячи 
погибших американских 
моряков — не в счёт.

Но вся эта вакханалия, 
смонтированная из вос-
поминаний о катастрофе, 
о победном ответе и не-
чистоплотных верховных 
замыслах, преследовала одну главную цель: на 
примере Пёрл-Харбора стремились ещё более 
утвердить АМЕРИКАНСТВО НА ГАВАЙЯХ. Ни в 
одном СМИ, ни в одном официальном выступле-
нии не прозвучало даже упоминания о Королев-
стве Гавайи, которым в 1941 году являлись эти 
острова. Да и позднее, общаясь с множеством 
людей, в том числе в Гавайском университете, 
где, кстати, есть прекрасный библиотечный раз-
дел русской литературы (40 тысяч томов), я ни 
разу — ни разу! — вообще не слышал таких слов, 
как Королевство Гавайи.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ В ЖЕНЕВЕ
Как ни парадоксально, о Королевстве Гавайи я 
впервые услышал в Женеве на пленарном засе-
дании Совета ООН по правам человека. Когда в 
большом овальном зале с искусственными разноц-
ветными сталактитами на потолке пришло время 
для выступлений представителей гражданского 
общества, так получилось, что сразу после меня 
слово взял седовласый человек, который отреко-
мендовался так: «Министр иностранных дел Ко-
ролевства Гавайи». Поскольку в ООН перевод идёт 
на шести языках, включая, разумеется, русский, 
выслушав Министра иностранных дел Королев-
ства Гавайи, я в перерыве разыскал его и узнал от 
Леона Сиу — так зовут министра — очень много 
интересного. Не говоря уже о том, что Леон Сиу 
передал мне кипу интереснейших официальных 
документов, связанных с незаконной оккупацией 
Королевства со стороны США и нынешней ситуа-
цией вокруг этого «незаживающего» вопроса.

Итак, историческая суть дела такова. Жемчу-
жина тихоокеанской Полинезии Гавайские остро-
ва — круглый год температура воздуха 26 градусов 
тепла по Цельсию, — в XIX веке были самостоятель-
ным Королевством, заключавшим торговые дого-
вора со многими странами. Кстати, в 1869 году был 
заключён договор с Россией. Но в результате мис-
сионерской деятельности американских святых от-
цов и подкупа политической верхушки в 1875 году 
Королевство заключило экономический договор с 

США, а в 1885 году 
предоставило в 
аренду США бухту 
Пёрл-Харбор. Но 
зацепившиеся на 

Гавайях «одним коготком» янки уже в 1893 году 
свергли гавайскую королеву, образовав марионе-
точную республику, которая в 1898 году, вопреки 
бурным протестам населения, была присоединена 
к Соединённым Штатам, став их «федеральной тер-
риторией» и превратившись в важнейшую военно-
морскую базу США. (Там теперь обустроена чуть 
ли не самая дорогая в мире взлётно-посадочная 
полоса: насыпная, в океане, она служила в качестве 
резервной для посадки «Шатлов»).

Но всё это — предыстория. Самые драмати-
ческие события разыгрались в XX веке. После 
окончания Второй мировой войны и создания 
Организации Объединённых Наций Гавайские 
острова, в числе некоторых других стран, были 
официально объявлены ООН несамоуправляемы-
ми территориями и отданы под управление США. 

Но в резолюции ООН чётко было прописано: 
не навсегда, а только до 1959 года. Однако 
Соединённые Штаты Америки не стали 
выполнять решение ООН, под их напором Гавайи 
вычеркнули из списка управляемых территорий, 
не озаботясь мнением самих гавайцев. 
Их вообще никто ни о чём не спрашивал. 

Хотя сами-то гавайцы рассматривали Гавайи 
в качестве суверенного государства, имевшего 
собственное правительство, свою Конституцию. 
Но вдруг — без всяких референдумов оказались 
50-м штатом США! Тех самых США, которые се-
годня вопят по поводу крымского референдума!

Но этим дело не кончилось. Оккупация Га-
вайев была столь наглой, столь незаконной, столь 
антидемократичной, грубейшим образом нару-
шившей международное право, и столь силовой, 
что в 1993 году правительство США вынуждено 
было опубликовать официальное извинение за то, 
что США незаконно вторглись на Гавайи.

И тут, разумеется, невозможно не узнать зна-
комый почерк. Только что опубликован доклад 
американского комитета по разведке о незакон-
ных пытках заключённых, и небезызвестная дама 

ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА
КАК США ОККУПИРОВАЛИ 

Сегодня, когда Вашингтон устраивает политические истерики по поводу референ-
дума в Крыму, по воле народа воссоединившего его с Россией, пришло время на-
помнить о том, как полвека назад США варварски, военной силой, вопреки 
мнению гавайского народа, превратили этот уникальный тихоокеанский ар-
хипелаг в 50-й штат США. При этом речь идёт вовсе не об историческом напомина-
нии. Формально Королевство Гавайи продолжает существовать по сей день и ведёт 
отчаянную борьбу за независимость, против колонизации со стороны США. Прези-
дент Барак Обама, родившийся на Гавайях, в Гонолулу, прекрасн=о осведомлён о 
борьбе гавайцев за независимость, об их нарастающем стремлении выйти из-под 
диктата США. (Кстати, рассказ о том, каким образом предки Обамы очутились на Га-
вайях — тоже весьма увлекателен, однако требует отдельного обстоятельного разго-
вора.) Но «демократическим» американским СМИ строго-настро-
го запрещено затрагивать взрывоопасную гавайскую тематику. 
Между тем, с каждым годом проблема оккупированных га-
вайских островов ставится в ООН всё более остро.

Королевство Гавайи
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из Госдепа по фамилии Псаки с гордостью загово-
рила об умении США признавать свои ошибки. Но 
почему же, признавая ошибки, США упрекают в 
чём-то других, а главное, почему не исправляют 
собственные вредоносные деяния, точнее сказать, 
совершённые ими противозаконные действия? 
Почему извиняются за незаконную оккупацию 
Гавайев, но препятствуют возвращению им не-
зависимости?

КОЛОНИЗАЦИЯ ГАВАЕВ ПОД УДАРОМ
Помню, мне показали в Гонолулу все места, так или 
иначе связанные с Бараком Обамой: роддом, где 
он родился, завешенный флагом балкон квартиры 
многоэтажного дома, где жил, привилегированную 
школу, где учился, даже киоск по продаже моро-
женого, где он подрабатывал в школьные годы. 
Не говорили только о судьбе самих Гавайев, хотя 
между делом показали домик, где по пути в США, 
на Генассамблеи ООН останавливается король 
государства Тонго, — тоже расположенное в По-
линезии, оно сохранило независимость, в отличие 
от колонизованных Гавайев.

А ведь в политическом плане вопрос о ко-
лонизации Гавайев американцами продолжает 
стремительно обостряться. Госдеп США упорно 
настаивает на том, что гавайцы — это просто 
одно из индейских племён, «принятых в широкие 
американские объятия». Но сами гавайцы убе-
ждены, что они по-прежнему являются жителями 
Гавайского Королевства, имеющего глубокие 
исторические, политические и культурные корни. 
Трон Королевства сегодня пустует, но претенден-
ты на него есть, а конституция Гавайев позволяет 
всенародным голосованием не только избрать 
короля, но и реформировать страну — опять-таки 
через референдум — под любой строй правления.

Мы долго беседовали с министром иностран-
ных дел Королевства Гавайи Леоном Сиу о сегод-
няшнем состоянии дел по части продвижения 
к независимости. И помимо исторических фак-
тов, он поистине огорошил меня двумя тезисами.

— Наша борьба направлена на то, чтобы сов-
ременный мир осознал: процесс деколонизации на 
планете ещё не завершён, и главными колонизато-
рами являются именно американцы, громче всех 
кричащие о демократии. А второе… По какому, 
собственно, праву США включили Гавайи в свой 
состав? Кто дал им на это право, если не было 
референдумов, даже решений государственных 
органов Королевства не было. Просто овладели 
военной силой, вот и весь «демократический» 
разговор. Но ведь после того как в 1959 году ООН 
исключила нас из списка управляемых террито-
рий, это вовсе не означало, что Королевство входит 
в состав США. Задам вам элементарный вопрос, — 
говорил Лон Сиу, — почему в те годы на Гавайи 
претендовали именно США, а, скажем, не СССР? 
Только потому, что на Гавайях была к тому време-
ни сосредоточена огромная военная мощь? Вот уж 
где было проявлено настоящее силовое давление! 

Но так или иначе, а пока США ярятся про-
тив России в связи с нашим воссоединением 
с Крымом, в мире быстро нарастает движение за 
независимость Гавайского Королевства. Всё чаще 
этот вопрос фигурирует в ООН. Независимый 
эксперт, профессор Альфред Морис де Зайаса на 
сентябрьской (2014) сессии Совета по правам 
человека официально признал, что 

«оккупация гавайцев Соединёнными Штатами 
никогда не получала одобрения гавайского 
народа. Лишение гавайцев земель, которые 
они получили в наследство от предков… 
опровержение права гавайцев на самоопре-
деление — всё это усиливал факт нахождения 
на территории американских военных».

Министр иностранных дел Гавайского 
Королевства передал мне ряд официальных 
документов, которые небезынтересно частично 
процитировать.

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ГАВАЙЕВ
Огромное количество оружия находится на тер-
ритории островов. На Гавайях живут 45 тысяч дей-
ствующих военных и 547 тысяч членов семей во-
енных. Семьи военнослужащих легко покупают 
недвижимость (ведь за это платит правительст-
во США), а также выживают местное население на 
уже и так напряжённом рынке рабочих мест… Эко-
логическое загрязнение в результате действий во-
оружённых сил вызывает огромное беспокойство.  
Помимо неразорвавшихся боеприпасов на учеб-
ных местах есть такие загрязнители, как обед-
нённый уран. Часть Гавайев, принадлежащую 
частным владельцам, вооружённые силы адапти-
ровали для огневой подготовки с боевой стрель-
бой. Эти районы «приговорены» из-за опасности 
неразорвавшихся боеприпасов. Со стороны США 
не сделано ничего, чтобы очистить эти террито-
рии, их владельцы не получили никакой компен-
сации. Все они знают, что им категорически запре-
щено вступать на их собственную землю.

БУДУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ГАВАЙЯМИ
Независимость. Освободить Гавайи от власти США 
и восстановить Гавайские острова как полностью 
независимую нацию. По сути, территория и полно-
мочия управления вернулись бы к жителям Коро-
левства Гавайи. США помогли бы в реставрации и 
спокойно, мирно отошли в сторону. Американский 
штат Гавайи перестал бы существовать. Объектив-
ное понимание истории, законов Королевства  
Гавайи, законодательства США, международного 
права и основных принципов правосудия предпо-
лагает моральное обязательство восстановить  
Гавайи как независимую нацию… Поскольку за-
конное Гавайское Королевство всё ещё сущест-
вует, усилия создать новую нацию рассматри-
вались бы как государственное преступление… 
Единственный вариант — восстановить Королев-
ство Гавайи с его существующей Конституцией и 
законами. Этот законный жизнеспособный мар-
шрут — наикратчайший и наименее затратный.

Процесс восстановления независимости Га-
вайев идёт с начала 1990-х годов. Накопленная 
работа содействует движению к цели. Наиболее 
эффективный путь — восстановить правительство 
Королевства, действующее на основании сущест-
вующих законов. Далее следует краткий перечень 
инициатив, необходимых для заявления о суве-
ренном статусе Гавайского Королевства.

Конечно, в газетной публикации невозможно 
подробно пересказать множество документов, 
соответствующих всем правилам дипломатиче-
ского протокола. Но важно заметить, что наряду 
с правительством Королевства сегодня начал 
активно действовать и «Альянс деколонизации», 
объединивший несколько стран Океании, Север-
ной и Южной Америки, Азии, всё ещё остающих-
ся в наручниках колонизации. И этот Альянс тоже 

развил бурную, прежде всего антиамериканскую 
деятельность на многих международных пло-
щадках. Ибо, как выясняется, главным колони-
затором в мире сегодня являются США. Казалось 
бы, давным-давно покончено с колониализмом, 
а вот, оказывается, он притаился и всё ещё жив. 
И чьими усилиями? Усилиями главных «демокра-
тизаторов» планеты.

ЧТО ТАКОЕ ГАВАЙИ?
Архипелаг Гавайских островов — одно из самых 
благодатных мест в мире. Это самая молодая на 
свете земля, сформировавшаяся из застывшей 
вулканической лавы. На крупнейшем острове, 
где расположен Гонолулу, — семь климатиче-
ских зон, здесь же создан национальный парк 
океанской Полинезии: с идолами острова Пасхи, 
с туземцами Тонго, Фиджи, других островов, 
умеющих босоного взбираться на высоченные 
пальмы, разжигать огонь трением.  

Экзотики, включая круглогодичный серфинг, 
тут хоть отбавляй. Это тоже подогревает в гавай-
цах стремление к обеспеченной независимости — 
они не пропадут. И они категорически против 
расхищения своих богатств американцами. Мне 
привели такой факт.

Один из небольших островов архипелага 
тысячелетиями был пристанищем птиц, и там на-
копились огромные залежи помёта. Что сделали 
деловые американцы? Они соорудили окружную 
береговую дорогу и за пару сезонов вывезли с 
острова весь тысячелетний птичий помёт — до-
рогостоящее, надо сказать, удобрение. Теперь там 
просто безжизненная яма.

О военно-стратегическом значении Гавайев 
говорить, само собой, не приходится. И совершен-
но ясно, что американцы зубами будут драться 
на дипломатическом поприще за оккупирован-
ный ими 50-ый штат. Но всё яснее становится и 
другое: нажим на колонизаторов из США будет 
возрастать с каждым годом. Дело уже настолько 
продвинулось, что усилия правительства Гавай-
ского Королевства и «Альянса деколонизации» 
стали предметом внимания всего мира.

Остаётся, правда, удивляться, почему этот 
вопрос во всеуслышание не поднимают 
российские дипломаты. Но Леон Сиу, по его 
словам, очень хотел бы посетить Россию, чтобы 
в деталях изложить позицию правительства 
оккупированного Королевства.

А официальные документы, находящиеся в 
распоряжении газеты «50 ПЛЮС», разумеется, 
доступны всем желающим.

Но рассказ о прошлой и настоящей судьбе 
Гавайского Королевства — лишь начало новой 
историко-политической саги. Впереди — не 
менее сенсационный разбор ситуации, сложив-
шейся вокруг Аляски, которая, кстати, тоже 
вошла в «Альянс деколонизации» и тоже требует 
независимости. 

На фото (слева направо): Министр иностранных  дел Королевства Гавайи Леон Сиу, главный редактор газеты «50ПЛЮС» 
Анатолий Салуцкий и Председатель  Коалиции коренных народов и наций  Аляски Рональд Барнс в кулуарах заседания 
27-й сессии Совета по правам человека. 


