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КОММЕРЧЕСКИЕ АГЕНТЫ США НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ: ИЗ
ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
(КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО ХХ ВВ.)
Первое консульство США на Дальнем Востоке появилось в 1906 г., однако история
его создания уходит в середину XIX в. На наш взгляд, в истории существования
американских консульских учреждений на Дальнем Востоке России, можно выделить
несколько этапов. Первый этап (с 1856 г. по конец 70-х гг XIX в.): деятельность
коммерческих агентств в Николаевске-на-Амуре и во Владивостоке. С начала XIX в.
предприниматели из США вели активную самостоятельную торговлю на Аляске (до
момента ее продажи) и Камчатке. После основания Николаевска-на-Амуре (1850 г.) в поле
их зрения попадает юг Дальнего Востока, ставший базой развития русской жизни, и, как
следствие, городом, где иностранные государства хотели бы открыть свои официальные
представительства. Однако россиийское правительство было не склонно допускать
иностранных дипломатов на слабозаселенную русскую окраину.
Наибольшую активность в дипломатическом "освоении" русского тихоокеанского
побережья в 1850-х - первой половине 1870-х гг. проявляли две страны - США и Пруссия
(после 1871 г. Германия), хотя и не получившие согласия на открытие консульств, но
добившиеся разрешения от русского правительства учреждения поста коммерческого
агента. Первым коммерческим агентом назначенным американским правительством на
Амур 24 марта 1856 г. стал П.М. Коллинз [4, p. 48]. Всего на должности коммерческого
агента (вице-агента) в Николаевске-на-Амуре успело побывать 7 человек: Перри
Макдоноу Коллинз (Perry McDonough Collins) (1813 - 1900), Джордж С. Кушинг (George
S. Cushing), Гаррисон Чейз (Harrison G.O. Chase), Генри Винанс Гиллер (Хиллер) (Henry
Winans Hiller) (1838 - 1926), Смит, Джеймс Кроули (James Crowley), Инок Эмери (Enoch
Emery).
В абсолютном большинстве случаев американское правительство не присылало
сюда официальных чиновников, а предпочитало пользоваться услугами надежного
торгового дома - «Уильям Эйч Бордмен и К». Почти все американские коммерческие
агенты на Амуре являлись сотрудниками именно этой фирмы. За все время существования
этой должности коммерческий агент в Николаевске-на-Амуре - это, как правило, купец,
который ведет здесь свои дела, имеет коммерческий интерес и одновременно собирает
информацию об экономическом, политическом положении края, его природных условиях
и населении, которую затем с известной периодичностью направляет своему
правительству. Исключение составили только два человека П.М. Коллинз, не имевший
коммерческих дел на Амуре, и Смит.
Статус коммерческого агента, с точки зрения русских чиновников был
неофициальным и не давал каких-либо полномочий или привилегий. Отношение
американцев, заброшенных в этот отдаленный уголок, к своим агентам было иным, они
воспринимали их как консулов. Зачастую в американской прессе этого периода в качестве
должности упоминается «консул», а не «коммерческий агент».
Отсутствие у коммерческого агента и его заместителя дипломатического статуса, а,
следовательно, и официальных полномочий побудило чрезвычайного посланника США в
Петербурге Ф. Пикенса обратиться 23 июля 1860 г. в МИД России с просьбой об
учреждении Американского генерального консульства на Амуре. Однако это предложение
было вежливо отклонено под благовидным предлогом [3, с. 110].
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Не имея возможности открыть консульство, американцы продолжали содержать в
Николаевске коммерческое агентство до 30 июня 1874 г. После закрытия агентства на
Дальнем Востоке у США осталась разветвленная сеть официальных представительств в
России, однако все они были сосредоточены в европейской части страны. Кроме столиц, в
1874 г. консулы действовали в Архангельске, Гельсингфорсе, Одессе, Варшаве, а
дипломатические агенты в Выборге, Николаеве, Ростове, Таганроге, Кронштадте, Риге,
Поти и Тифлисе [7, р. 30 - 31].
11 марта 1875 г. сенат США утвердил назначение консулов в двух
дальневосточных городах России. Консулом в Петропавловск-Камчатский был назначен
Чейз (Harrison G.O. Chase), ранее дважды занимавший должность коммерческого вице
агента в Николаевске-на-Амуре, а консулом во Владивосток - Уильям В. Мортон (William
W. Morton) [5, р. 1].
Российская сторона не признала консулами ни первого, ни второго. У.В. Мортон
получил статус коммерческого агента. Его деятельность на этом посту продолжалась
менее полутора лет (до августа 1876 г.). Он помог налаживанию торговых связей между
Владивостоком и Америкой и даже попытался организовать поставки морской капусты из
Приморья в Сан-Франциско [1, с. 38 - 39].
К сожалению, не удалось найти сведений, действовало ли агентство после ухода
Мортона. Американский ученый Н. Сол сообщает, что в 1878 г. коммерческое агенство во
Владивостоке было упразднено [6, р. 155]. В американском справочнике за 1893 г. не
указано ни одно консульское учреждение или коммерческое агентство за Уралом [8].
Свое второе рождение коммерческое агентство во Владивостоке пережило в конце
90-х гг. XIX в. с назначением Ричарда Теодора Гринера (30.01.1844, Филадельфия 2.05.1922, Чикаго). В биографии Р.Т. Гринера достаточно часто встречается
прилагательное «первый». Он был первым афроамериканцем получившим степень
бакалавра в Гарварде, причем, закончил университет с отличием. В октябре 1873 г. Гринер
занял пост профессора философии в университете Южной Каролины, став первым
профессором афроамериканцем. В 1875 г. он стал первым афроамериканцем избранным
членом Американской филологической ассоциации, основного академического
сообщества классических исследований в Северной Америке.
25 мая 1898 г. Гринер получил назначение на консульский пост во Владивостоке.
Будучи в пути к новому месту службы Гринер узнал неприятную весть. Русское
правительство заняло непреклонную позицию: «Владивосток - военная крепость, и
присутствие там иностранных дипломатов нежелательно». В связи с этим в аккредитации
консула во Владивостоке было отказано. 21 июля его ранг был понижен до коммерческого
агента.
18 сентября коммерческий агент Гринер прибыл во Владивосток. 23 декабря 1898 г.
американский флаг был поднят над зданием агентства. Началась, как позже назовет этот
период Гринер, «сибирская ссылка». Американская исследовательница Б. Ингермансон
отмечает, что во Владивосток приехал «красивый и эпатажный человек,
«интеллектуальный гигант своей эпохи»», «имевший заслуженно высокое мнение о себе и
своем положении, но очень мало представления о жизни России и ее обычаях»[2, с. 255].
Деятельность Гринера во Владивостоке была направлена на услиление позиций
американского бизнеса на Дальнем Востоке - он знакомился, налаживал контакты с
местными предпринимателями, купцами, чиновниками, собирал данные о товарах, ценах;
готовил справки и отчеты об экономическом положении российского Дальнего Востока,
консультировал заинтересованных лиц в Сан-Франциско и на северо-восточном
побережье США, принимал представителей американского делового мира, волею судьбы
оказавшихся во Владивостоке. В 1905 г. Гринер покинул Владивосток, оставил
дипломатическую службу и поселился в Чикаго.
Осенью 1905 г. во Владивосток прибыл новый коммерческий агент Роджер
Шерман Грин II (Roger Sherman Greene II) (1881-1947) . В отличие от Гринера, для
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которого назначение во Владивосток было первым опытом дипломатической работы. Р.
Грин уже успел поработать в Бразилии и Японии. Именно во время пребывания Грина на
посту коммерческого агента случилось то, чего так долго добивалось правительство
США. Во Владивостоке было разрешено создание американского консульства. 22 июня
1906 г. первым консулом был назначен Р.Ш. Грин. На этой должности он пробыл чуть
больше года, получив в 1907 г. назначение на дипломатическую работу в Китай.
В 1910 г. в России действовало семь американских консульских учрежений: одно
генеральное консульство (Москва) и шесть консульств (Батум, Варшава, Владивосток,
Рига, Одесса, Санкт-Петербург). В пяти городах работали дипломатические агенты
(Гельсингфорс, Либава, Омск, Ревель, Ростов-на-Дону). Консульство во Владивостоке
было единственным в Сибири и на Дальнем Востоке. Появлению этого учреждения
предшествовала долгая и кропотливая работа. Вопрос об учреждении консульства,
поставленный в 50 гг. XIX в. века был решен только в начале ХХ в. Необходимость
защиты интересов своих сограждан, коммерческие проекты, понимание важности сбора
информации о регионе, напрямую граничившим с США, вынудили американское
правительство создать промежуточную структуру - коммерческое агентство. Если на
первом этапе должность коммерческого агента выполнялась, так сказать, по
совместительству, то уже в конце XIX в. на нее назначаются профессиональные
дипломаты, преимущественно имевшие опыт работы в регионе, или те у которых
восточноазиатский регион в будущем станет местом приложения их сил. Все это может
свидетельствовать о возросшем интересе к ситуации на дальневосточной окраине России.
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