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В 1843 году Гавайи стали первой неевропейской туземной страной, которая была 
принята в сообщество наций, после признания независимости Гавайев 
Великобританией и Францией. Вскоре независимость островного государства 
признали и другие страны: Дания (в 1846 году), Соединённые Штаты (в 1849 г.), 
Швеция и Норвегия (в 1852 г.), Бельгия и Нидерланды (в 1862 г.), Испания (в 1863 г.), 
Швейцарская Конфедерация (в 1864 г.), Россия (в 1869 г.), Япония (в 1871 г.), Австро-
Венгрия (в 1875 г.) и Германия (в 1879 г.) и в 1870 г. после её объединения. 



Изначально Королевство Гавайи ориентировалось в основном на европейские 
государства, особенно на Великобританию (Англию), которая, как известно, также 
является островным государством.  Гавайцы с подозрением и настороженностью 
относились к Соединённым Штатам, поскольку там процветала работорговля, 
бесчеловечное отношение к негритянскому населению (даже после окончания 
Гражданской войны), а также преследование «краснокожих» — коренного индейского 
населения Америки, у которых зачастую не было элементарных гражданских прав и с 
которыми могли обращаться, как со скотом. Коренные гавайцы с тёмной кожей также 
опасались того, что в случае захвата их островов США к ним также могут начать 
относиться как к рабам или людям второго сорта без соблюдения их естественных 
человеческих прав. 

Уже после окончания Гражданской войны в США крупнейшие американские и 
некоторые европейские представители бизнес-элит, преследуя свои коммерческие 
интересы, начали формировать секретные вооружённые отряды с целью ослабить 
гавайскую монархию и разрабатывать план государственного переворота, который 
предполагалось осуществить, как только представится удобная возможность.  Для того 
чтобы обеспечить дальнейшую и более надёжную защиту своих интересов на Гавайях, в 
1887 году бизнесмены под угрозой непосредственной физической расправы заставили 
короля Калакауа принять  так называемую «Конституцию штыка». «Конституция 
штыка» 1887 года вносила изменения в право народа голосовать: теперь, чтобы 
принять участие в голосовании, необходимо было иметь какую-либо ценную 
собственность.  Помимо коренных гавайцев многие выходцы из азиатских стран, 
например, японцы и китайцы, которые составляли значительную часть населения 
островов и приняли гавайское подданство, также лишались права голоса. Это давало 
представителям деловой аристократии, богатым американцам и европейцам, которые 
забрали себе все права голоса, монополию в избирательном процессе без участия 
коренного гавайского населения.  В 1893 году королева Гавайев Лилиуокалани при 
поддержке коренного гавайского населения и прочих подданных Королевства, которые 
были лишены своих прав, попыталась учредить новую Конституцию и исправить 
существовавшую несправедливость. 

17 января 1893 года Сэнфорд Доул вместе с советом местных бизнесменов, опасаясь 
потери экономического и политического влияния на островах, с помощью 
американского морского десанта, вооружённого пулемётами Гатлинга (излюбленное 
оружие западных стран-колонизаторов тех времён, используемое для порабощения и 
покорения колонизированных народов) совершил в Королевстве незаконный 
вооружённый переворот, в результате которого было провозглашено Временное 
правительство Гавайев«для управления островами вплоть до их аннексии 
Соединёнными Штатами Америки».  Такой переворот также стал возможен благодаря 
его поддержке протестанскими миссионерскими церквями, которые в большом 
количестве начали появляться на Гавайях, начиная с 1820-ых годов.  Королева, желая 
избежать дальнейшего кровопролития, заявила свой протест правительству США, 
ожидая, что её, как законную правительницу, восстановят в правах и справедливость 
восторжествует:  

«Я, Лилиуокалани, Божьей милостью и согласно Конституции Королевства 
Гавайи, Королева, настоящим официально заявляю свой протест против всех и 
любых действий, осуществлённых против меня лично и против конституционного 
Правительства Королевства Гавайи определёнными лицами, которые объявили о 
создании Временного правительства в моей стране. Я уступаю превосходящим 
силам Соединённых Штатов Америки, полномочный министр которых, Его 
Превосходительство Джон Л. Стивенс, осуществил высадку американских 
вооружённых сил в Гонолулу и объявил о своей поддержке Временного 



правительства. С целью избежать любых столкновений с вооружёнными силами 
и, возможно, человеческих смертей и делая это против собственной воли, по 
принуждению указанных сил, я слагаю свои полномочия до того момента, пока 
Правительство Соединённых Штатов, на основании предъявленных ему фактов, 
не отменит действия своих представителей и не восстановит меня в моих 
правах, на которые я претендую как конституционный и законный правитель 
Гавайских островов». 

Доул и его сообщники незамедлительно начали лоббировать аннексию Гавайских 
островов Соединёнными Штатами Америки, в то время как поданные Королевства 
всеми силами старалась восстановить там местную власть.  Президент США демократ 
Гровер Кливленд счёл вооружённый переворот на Гавайях незаконными военными 
действиями. Он отказался рассматривать вопрос аннексии островов и первое время 
пытался восстановить королеву Гавайев на её законном троне. В ответ на это 
многочисленная республиканская бизнес-элита объявила Гавайи «Республикой Гавайи» 
и решила просто подождать, пока не закончится второй срок президенства Кливленда, 
чтобы снова попытаться добиться аннексии островов при новом, желательно 
республиканском президенте.  05 января 1895 года гавайские борцы за независимость 
своей страны предприняли попытку контрреволюции, которая потерпела поражение, 
поскольку восставшие были расстреляны превосходившими их силами «белой» бизнес-
элиты.  Королева Лилиуокалани была арестована по обвинению в государственной 
измене, помещена под постоянный домашний арест и в конце концов была вынуждена 
отречься от престола. 

Когда 04 марта 1887 года республиканец Уильям Мак-Кинли стал президентом, 
партия республиканцев уже почти полностью подорвала усилия президента Кливленда 
по восстановлению Королевства Гавайи, поскольку республиканцы всецело 
поддерживали аннексию этих островов США, исходя из стратегических военных и 
экономических интересов и в соответствии с доктриной «судьбоносной 
предопределённости» (которая представляла собой политику империалистической 
экспансии, оправдываемую как необходимую или приносящую благо местному 
населению).  По запросу Мак-Кинли новый проект договора об аннексии Гавайев был 
подписан и отправлен в Конгресс для утверждения. В ответ на это Гавайская 
патриотическая лига и её участницы-женщины подали петицию в Конгресс США, 
протестуя против этого решения,  в то время как участники-мужчины в сентябре и 
октябре этого года собрали на 556 страницах 21 269 подписей коренных гавайцев, 
протестующих против аннексии.  Гавайские женщины собрали ещё 17 000 подписей в 
защиту восстановления монархии. Подписавшиеся составили большую часть взрослого 
коренного населения Гавайев, которое значительно сократилось после начала 
контактов с белыми людьми и их болезнями, начиная с 1778 года (первоначальная 
численность населения Гавайев, по оценкам, составляла 600 000-700 000 человек).  

Несмотря на то что в 1897 году гавайцы смогли добиться своего и договор об 
аннексии Мак-Кинли не был принят, в следующем 1898 году Конгресс США, с 
нарушением прав местного населения, всё-таки принял «Резолюцию Ньюлэндса» и 
незаконно аннексировал Гавайские острова. Дело в том, что Соединённые Штаты 
рассматривали Гавайи и, в частности, гавань Пёрл-Харбор как важный стратегический 
пункт в Тихом океане и хотели создать там военную базу во время испано-
американской войны, а также для последующей экспансии в тихоокеанском регионе.  
Для того чтобы установить непосредственный экономический и политический контроль 
над бывшим Королевством Гавайи, новые власти начали подавлять развитие 
традиционной местной культуры, а также запретили преподавание родного для 
населения гавайского языка в школах. 



РЕЗОЛЮЦИЯ ИЗВИНЕНИЯ 
(Публичный закон США 103-150) 

 

23 ноября 1993 года президент США Билл Клинтон, 
демократ, и Конгресс Соединённых Штатов Америки принёс 
извинения перед коренным гавайским населением от 
имени американского народа за «совершение 
вооружённого переворота в Королевстве Гавайи и лишение 
коренных гавайцев права на самоопределение». 

 

 

Королева Лилиуокалани родилась в Гонолулу 02 сентября 
1838 года и вступила на трон Королевства Гавайи после 
смерти своего брата, короля Калакауа 20 января 1891 г. 
Последняя королева Гавайев была свергнута с помощью 
вооружённых сил США 17 января 1893 года. Несмотря на это, 
она продолжала оставаться всенародно любимой королевой 
коренных гавайцев вплоть до своей смерти 11 ноября 1917 
года. 

 

www.alohahawaiionipaa.org 

Президент Билл Клинтон 

подписывает «Резолюцию извинения» 23 ноября 1993 г. 


