
Краткая история отношений между США и Гавайскими островами 
 
1826 – США признало Королевство Гавайи суверенным независимым государством. 
 
1893 – Военно-морской флот США оккупировал Гавайи под предлогом того, что это было в интересах безопасности 
Соединенных Штатов, и министр Соединенных Штатов поднял американский флаг на Гавайях и провозгласил Гавайи 
протекторатом Соединенных Штатов. Затем правительство США «выжило» гавайскую королеву Лилиуокалани (читайте 
официальный протест королевы на сайте по адресу: http://www.kanakamaolipower.org/history.php). 
 
1898 – Соединенные Штаты «официально» аннексировали Гавайи, обойдя такие формальности, как договор о присоединении, 
который ранее они всегда заключали при присоединении Луизианы, Флориды, Техаса и других территорий. По нормам 
международного права отсутствие договора о присоединении означает, что присоединенное государство не отказалось от 
своего суверенитета. 
 
1959 – США организовали плебисцит для того, чтобы спросить у жителей Гавайев, хотят ли они сохранить свой статус 
протектората или присоединиться к США в качестве штата. В целях благоприятного для них исхода и для собственного удобства 
они опустили третий вопрос, который является обязательным согласно Уставу Организации Объединенных Наций, а именно: 
хотят ли жители Гавайев независимости. С помощью дополнительных 10 000 голосов американских военнослужащих, 
базирующихся на Гавайях, они получили большинство голосов за присоединение к США, после чего включили Гавайи в состав 
США в качестве своего пятидесятого штата. 
 
Ныне – Гавайи до сих пор остаются самой красивой колонией Американской империи, и США до сих пор удерживают в 
заложниках Гавайи, стремящиеся обрести независимость. Но надолго ли…? 
 
Американцы каждый день заявляют: «Мы - самая великая нация в мире!” 
Они даже учат своих школьников говорить в своей Клятве верности: «...со свободой и справедливостью для всех!»  
 
 
На что гавайцы отвечают: Гавайи – не Америка и никогда ею не будут! 
 
Какое же это имеет отношение к другим нациям, стремящимся к независимости? Есть очень большое сходство. 
Довольно много порабощенных народов на земле борются за обретение независимости. У них есть свои истории, 
показывающие, как оккупационные силы исказили или проигнорировали международные законы для того, чтобы 
поработить их. Граждане Гавайев хотели бы организовать постоянную образовательную выставку на мятежном 
острове Кауаи, и выставить их истории и флаги для того, чтобы посетители со всего мира могли извлечь из них 
урок. Этот материал, конечно же, также будет доступен и в Интернете и будет переведен на много других 
языков.  
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