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Столкновение интересов Соединённых Штатов и Японии в Тихоокеанском регионе сопровождалось усилением антияпонских настроений в Сан-Франциско — городе с наибольшим числом мигрантов из Азии. Газета «The San Francisco call» сравнивала город с островом Элис, который являлся крупнейшим пунктом приёма иммигрантов, расположенным
в бухте Нью-Йорка [9]. Всплеск антияпонских настроений в Калифорнии не был вызван
столкновением государственных интересов держав, а был обусловлен, прежде всего, разительным ментальным отличием японцев от других иммигрантов. К этому прибавлялась
борьба за рабочие места и стремление обезопасить себя от наплыва «дешёвой рабочей
силы» [8]. Рядовые американцы, сталкивавшиеся преимущественно с малообразованными
японскими рабочими, формировали нелицеприятное мнение о Японии в целом [9], в то
время как местная пресса восторженно отзывалась о победе японцев над «белой армией»
[2]. Подобная «похвала» явно свидетельствует о том, что только после русско-японской
войны в США Японию стали воспринимать как действительно равного партнёра или противника. Однако это наблюдалось лишь на государственном уровне. Что же касается повседневных реалий, то японцам постоянно приходилось сталкиваться с предубеждениями
и притеснениями со стороны американцев.
Так, в 1900 г., когда в городе вспыхнула чума, её причину местные жители увидели
именно в японских и китайских кварталах, которые несколько месяцев были вынуждены
находиться под карантином [7]. После землетрясения 1906 г. в газетных статьях звучали сомнения относительно необходимости восстановления Чайна-таунов, которые были
почти полностью разрушены [1]. Кульминацией ситуации стало решение властей штата
Калифорния в октябре 1906 г. об исключении японских детей из общих школ. Подобный
инцидент накалил и без того непростые отношения между Соединёнными Штатами и
Японией, которая была возмущена, что её представителей приравняли к китайцам, ограничения для которых действовали ещё с конца XIX века.
Газета «The San Francisco call» отмечала, что президент Рузвельт всячески стремился
уладить кризисную ситуацию в школах Сан-Франциско, чтобы лишний раз не идти на
конфронтацию с японским правительством. При этом газета ставила под сомнение правильность действий Теодора Рузвельта, упрекая его в игнорировании интересов собственных граждан [10]. Президент же на дипломатическом уровне прилагал все усилия к тому,
чтобы убедить Японию, что мнение Сан-Франциско - это не мнение всех США. Школьные советы, в ходе переговоров с президентом, смогли отстоять свои требования, которые
и легли в основу Джентльменского соглашения 1907 г. с Японией: Япония соглашалась
самостоятельно ограничить въезд японских рабочих в США взамен на прекращение сегрегации в американских школах [3]. Таким образом, Соединённым Штатам и Японии
удалось избежать перерастания конфликта в открытое противостояние.
Однако общественность Сан-Франциско не была в полной мере удовлетворена Джентльменским соглашением. Газеты пестрели заголовками о «лишь кажущемся» ограничении
въезда японцев, поскольку у них сохранялась возможность иммигрировать на Гавайи, а
оттуда - в Калифорнию [5]. Издание отмечало случаи имитации оформления брачных отношений японских мигрантов с женщинами из Японии (т. н. «брак по фото») с целью
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переезда последних в Соединённые Штаты [4].
Таким образом, возникла весьма неоднозначная ситуация. Администрация США декларировала принципы равенства и сотрудничества с Японией, в то время как отдельные штаты открыто демонстрировали свои антияпонские настроения. После заключения
соглашения Япония стремилась показать доброжелательное отношение к американцам.
Это, в частности, проявилось в приглашении военно-морской эскадры США, во время её
кругосветного плавания, посетить и японские порты. «The San Francisco call» расценивало подобный визит как лишнее доказательство того, что Соединённые Штаты намерены в
скором времени начать военные действия против Японии и сейчас занимаются «разведкой
местности» [6]. Бытовой расизм в Калифорнии нельзя было урегулировать международными соглашениями, и случаи ущемления прав японских иммигрантовпродолжались и в
дальнейшем.
Таким образом, вопреки распространенному мнению, идеи нативизма в Соединённых
Штатах и притеснение японцев в Калифорнии не были напрямую связаны с ухудшением
межгосударственных отношений между Японией и США, имевшим место после окончания русско-японской войны. Напротив, на основании документальных свидетельств можно сделать вывод о стремлении американского правительства максимально деликатно
уладить вспыхнувший конфликт. С этим связаны и достаточно мягкие формулировки
Джентльменского соглашения, и всяческие «лазейки» для возможных его нарушений. В
материалах, опубликованных на страницах «The San Francisco call», явно просматривается недовольство жителей города излишней мягкостью соглашения и усиление критики политики Теодора Рузвельта. Издание неоднократно подчёркивало различие интересов рядового американца и государства в целом, при этом всё-таки изредка признавая и
необходимость «сбалансированного курса» американского правительства ради достижения глобальных целей в мировой политике.
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