
Регион номеРа: СШа и Канада

От редактора рубрики

Настоящая рубрика номера задумывалась как тематическая. 
Главной ее целью было познакомить читателя с исследованиями даль-
невосточных ученых, посвященными США и Канаде. На самых первых 
этапах подготовки выпуска стало ясно, что выдержать узкую направлен-
ность не удастся, так как на то был целый ряд объективных причин. 
Американистов на Дальнем Востоке не так много и, как нам кажется, 
исследования в этой области разобщены не только с точки зрения те-
матики работ, но и в предметном плане1. В рубрике читатель найдет 
статьи близкие исследовательскому кругу отечественной истории, соб-
ственно всеобщей, а также этнологии и политической антропологии. 
Общим для всех работ остается регион, да, пожалуй, особый интерес к 
внешне- и внутриполитическим вопросам. Направленность эта, как нам 
кажется, во многом задается традицией восприятия Северной Америки 
как "заклятого друга" России. Исторически отношения нашей страны со 
странами региона были различны – от дружеских до конфронтацион-
ных, но заподозрить в ангажированности или конъюнктурности авторов 
работ выпуска можно в последнюю очередь. Сегодня необходимо конста-
тировать, что интерес к самым разным аспектам американской истории 
существует, но также ясно, что многое в этом плане еще только предсто-
ит сделать. Парадокс состоит в том, что мы очень плохо знаем историю 
своих североамериканских соседей. Смеем предположить, что здесь, на 
Дальнем Востоке России, многие, в том числе специалисты с базовым 
историческим образованием, испытывают затруднения в отношении по-
нимания истории США и Канады даже в большей степени, чем истории 
Китая или Японии. Надеемся, что предлагаемая подборка статей станет 
скромным вкладом в дело развития американских исследований.

В рубрике представлены четыре работы ученых-американистов из 
Владивостока, Хабаровска и Уссурийска. Все они посвящены разным 
аспектам истории США и Канады. Открывает рубрику статья В.Л. Ани-
симова, посвященная исследованию роли восточносибирской админи-
страции в развитии российско-американских отношений на Камчатке в 
середине XIX в. В 1857 г. Камчатку посетил первый официально назна-
ченный Вашингтоном дипломат, который должен был защищать инте-
ресы американских граждан на Дальнем Востоке России,  коммерческий 
агент Перри М. Коллинз. С этого времени торговые интересы США на 
Камчатке оказались представлены на уровне дипломатической служ-
бы. Главной проблемой для расширяющейся Российской империи были 
огромные логистические издержки, связанные с обеспечением самыми 
необходимыми товарами и ресурсами её отдалённых окраин. Камчатка, 
несмотря на свое полуостровное положение, в сущности, была труднодо-
ступным островом. Опыт взаимодействия с американскими торговцами 

1 Подробный анализ современного состояния исследований на Дальнем Востоке по 
всеобщей истории в целом и по американистике в частности представлен в работе Д.В. 
Лихарева "Исследования на Дальнем Востоке в конце XX – начале XXI вв." // Россия и 
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показал, что открытие регионального рынка для иностранной торговли 
не привел к его тотальной "американизации". С одной стороны, данная 
мера частично сняла проблему обеспечения местного населения  сравни-
тельно качественными и недорогими товарами в условиях удаленности 
от основных центров российского производства, а с другой способствова-
ла перераспределению роли и функций местного купечества. Фактиче-
ски оно превратилось в посредника между иностранным оптом и потре-
бителем из отдаленных районов.

Проблеме внешнеполитического образа СССР в 20-е гг. прошлого 
столетия, и связанного с ним вопроса признания страны Соединённы-
ми Штатами посвящена работа К.Т. Тихого. Автор справедливо отмеча-
ет недооценку советским руководством степени влияния американского 
общественного мнения на правительственные круги США в принятии 
соответствующего решения. В целом, в указанное время Советский Союз 
проводил крайне непоследовательную пропагандистскую политику, в 
том числе и ввиду несогласованности действий отдельных своих пред-
ставителей в США. И только наступление мирового экономического кри-
зиса и "Великой депрессии" смогло поколебать американскую точку зре-
ния в вопросе установления полноценных дипломатических отношений 
с Советским Союзом. Отметим также, что исследовательская позиция 
автора статьи подкреплена серьезной источниковой базой – материала-
ми архивов внешней политики России и конгресса США.

Самым молодым и отличным от остальных сорока девяти севе-
роамериканских штатов является "штат Алоха" или Гавайи. Данная 
территория некогда имела независимый политический статус, и кроме 
того, это единственная территория США, которая управлялась суверен-
ной монархией. В статье Ю.В. Латушко рассматривается биография её 
основателя Камеамеа I. Автор попытался сопоставить известные исто-
рические и фольклорные источники, содержащие информацию об этом 
выдающемся человеке. Кроме того, автор попытался оценить значение 
данной личности для истории и культуры гавайского народа, а также 
её роли в формировании современного мультикультурного гавайского 
общества. Данная работа может быть интересна как для историков, так 
и для антропологов.

Специальными работами, посвященными канадской истории нас 
не балуют не только дальневосточные исследователи, но и специалисты 
из центральной России. Тем отраднее, что нам удалось восполнить этот 
пробел. В статье Е.С. Симоненко рассматривается сюжет об участии ка-
надских вооруженных сил в первой войне XX в. – англо-бурской.  По 
справедливому замечанию исследователя, благодаря участию в ней, Ка-
нада получила определенный политический опыт. Южноафриканский 
конфликт показал, что зрелость канадской государственности достигла 
такой степени, когда участие в имперских войнах на стороне метропо-
лии, вело автономию к утрате национального единства. Сентименталь-
ное тяготение к Англии сохранялось, но канадское участие в войне 
было актом, посредством которого она добивалась самоутверждения 
как сильное национальное государство, дружественное, но отличное от 
британского. Опыт англо-канадских политических отношений оказался 
особенно востребованным в период крушения Британской империи и де-
колонизации.
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