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Аннотация. Выявлена степень влияния бурного роста промышленности Канады
на формирование конституционного строя североамериканских колоний в 50-е гг. XIX в.
как одного из основных факторов образования нового колониального устройства. Сдела-
ны следующие выводы: значимым фактором становления конституционного строя Кана-
ды, кроме индустриального развития, становятся канадо-американские отношения, по-
влекшие за собой негативную реакцию Великобритании; выявлено, что к концу 1850-х гг.
конституционный кризис в Канаде приобрел глобальные масштабы ввиду меркантиль-
ной политики метрополии, которая не хотела терять влияние в колониях, что впослед-
ствии и стало причиной предоставления Канаде статуса доминиона.
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1850-е гг., как и предыдущая декада,
стали для Канады периодом бурного разви-
тия промышленности и инфраструктуры: по-
следствием индустриального развития ста-
новится возникновение новых отраслей про-

мышленности, например: металлургии, ваго-
ностроительной, обувной, швейной и многих
других; создание новых рабочих мест ввиду
уже упомянутого увеличения количества ра-
бочей силы; строительство целой сети же-
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лезных дорог и начало строительства транс-
колональной железной дороги. Также актив-
но развивается социальная структура коло-
ний: создаются различные политические дви-
жения и партии, происходит рост различных
религиозных концессий и рост европейской
иммиграции.

Первые железные дороги появились в
Канаде еще в период перед восстаниями
1837–1838 гг. и сложно сказать, что индустри-
ализация повлекла за собой развитие данного
вида транспорта, скорее наоборот, именно стро-
ительство сети железнодорожных путей и сле-
дующая за ним необходимость в рабочей силе
и материалах стали причиной появления новых
отраслей промышленности и общего стреми-
тельного развития страны.

Также ускорение темпов роста промыш-
ленности не могло не привести к укреплению
отношений с южным соседом – США. Не-
смотря на многие уступки и привилегии со сто-
роны Великобритании, стремившейся сохранить
влияние на североамериканские колонии, Ка-
нада продолжала углублять и развивать соб-
ственное сотрудничество с США.

Стоит отметить факт активного проник-
новения американских инвестиций на терри-
торию Канады, основной целью которых была
именно тяжелая промышленность, напрямую
связанная со строительством железных до-
рог (инвестиции к концу 1850-х гг. уже состав-
ляли около 100 млн долларов) [3, с. 345].
С 1853 г. начинается настоящий железнодо-
рожный бум в Канаде, а к 1860-м гг. темпы
торговли между США и Канадой усилились
вдвое. Все это приводит к росту благососто-
яния правящего класса Канады, и если рань-
ше правящая верхушка шла на поводу у пра-
вительства Великобритании, то теперь ситу-
ация кардинально меняется, и метрополии при-
ходится во всем уступать правительству сво-
их колоний ради сохранения хотя бы доли пре-
жнего контроля над ними. Однако никакие
привилегии не смогли остановить стремления
Канады к экономической и политической не-
зависимости от Великобритании.

Более того, в 1861 г. все старания Вели-
кобритании в этом направлении утратили ак-
туальность ввиду начавшейся в США Граж-
данской войны, которая оказала огромное воз-
действие на канадское население и стала ре-

шающим фактором в их борьбе за независи-
мость и образовании доминиона впослед-
ствии. Территория Канады стала оплотом сво-
боды для беглых рабов из США: создавались
целые кампании по переброске их в провин-
ции Канады, где организовывались общества
по предоставлению помощи беглым рабам.
Но гораздо большие опасения Великобрита-
ния испытывала по поводу возможной экспан-
сии США в Канаду. Опасения были не бес-
почвенны: война окончилась в пользу северян,
выступавших против рабства. Теперь окры-
ленные победой и освободительными настро-
ениями американцы обратили свое внимание
на Канаду, богатые земли которой давно их
привлекали. Американцы активно использова-
ли идею освобождения ущемленной в правах
Канады от гнета колониальной политики Ве-
ликобритании, правительство которой особен-
но забеспокоилось в 1866 г., когда в Конгрес-
се США был предложен к принятию билль о
вхождении в состав США любой канадской
провинции, если инициатива исходит от ее му-
ниципалитета.

Помимо прочего, США спонсировали
тайные организации на территории Канады,
состоящие в основном из ирландцев, так как
те активно выступали против британской по-
литики [5, с. 354]. Члены подобных организа-
ций активно призывали канадцев бороться
против меркантильной политики метрополии
и даже совершили несколько набегов на мес-
тные поселения с целью их захвата [5, с. 354].

Стоит сказать, что сами канадцы были
в тот момент в замешательстве, вспоминая
историю с «присоединением» Техаса, имев-
шую место двадцатью годами ранее, и ожи-
дали дальнейших действий именно от прави-
тельства Великобритании, которому пришлось
в срочнейшем порядке решать сложную ди-
лемму о том, как сохранить влияние в Север-
ной Америке, не лишившись своих колоний
полностью и предотвратив экспансию США.

Лучшим решением для Англии была цен-
трализация всех колоний, что также стало
одной из причин создания доминиона.

Несмотря на скорые темпы развития
промышленности и экономики Канады, оста-
валось препятствие на пути к процветанию –
сеньориальная система землевладения, воп-
рос о которой остро встал в 1850-е годы. Ос-
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новными сторонниками феодальной формы
владения собственностью стали сами сеньо-
ры и церковь, а противниками – представите-
ли промышленных и торговых кругов, а так-
же среднего и рабочего классов.

Более того, именно представители рабо-
чего класса стали основной силой в процессе
отмены подобной формы правления: начиная
с 1840-х гг. проходили массовые демонстра-
ции, собрания и подписания петиций за прове-
дение соответствующих законодательных ак-
тов для отмены системы сеньориального вла-
дения, в результате которых Великобритании
пришлось в очередной раз поступиться соб-
ственными интересами и допустить проведе-
ние реформы канадским правительством в
1854 году.

Также одним из основных шагов на пути
к образованию государственности Канады
стало создание «Ответственного правитель-
ства»: в 1848 г. генерал-губернатор лорд Эл-
джин [4] поручил Лафонтену [5] и Болдуи-
ну [9] сформировать новое правительство:
это было первое канадское правительство,
формально ответственное не только перед
парламентом Великобритании, но и перед ко-
лониальным канадским «парламентом». Та-
ким образом, было образовано первое ответ-
ственное правительство, но оно было уста-
новлено при условии, что североамериканс-
кие колонии сохраняют связь с метрополией
и признают главенство британского прави-
тельства в вопросах обороны, внешних свя-
зях и некоторых других.

Подъем промышленности в Канаде и
образование «ответственного правительства»
привели к перегруппировке политических сил
в колонии. Власть теперь сосредоточена в
руках новообразованной промышленной эли-
ты. Ее политическим оформлением стала ко-
алиция либералов и консерваторов, которая
впоследствии была у власти достаточно дол-
гий период. Оформление нового аппарата уп-
равления стало главным политическим ито-
гом народных восстаний в Британской Север-
ной Америке. Для осуществления основных
реформ также потребовалось мощное давле-
ние со стороны народа. Массовые революци-
онные движения получили теперь опору в лице
новых политических партий, которые сложи-
лись среди канадских радикалов в 1840-е гг.

Это были партия «Клиэ Критс» в английской
Канаде во главе с Джорджем Брауном [6] и
«Партия руж» – во французской Канаде.

Далее, в 1850-е гг. в провинции сменилось
десять правительств. В итоге была создана так
называемая «великая коалиция», в которую
вошли ведущие политические персоналии –
лидеры основных партий и группировок из обе-
их провинций. Причиной объединения самых
различных сил явилось стремление выйти из
конституционного тупика и решить назреваю-
щий вопрос о федеративном союзе.

Наиболее прочные позиции в новой пра-
вительственной комбинации занимали Джон
А. Макдональд [8] и Александер Т. Голт [10],
представители англоканадских промышленни-
ков, тесно связанных с метрополией и со
штаб-квартирой в Монреале. К Макдональду
присоединился и его давний противник
Джордж Браун, выступивший от имени про-
мышленников и торговцев Торонто, а также
широких кругов реформистов со всех частей
английской Канады. От французской Канады
главной фигурой был Жорж Этьен Картье [11],
отражавший взгляды консервативного крыла
франкоканадского зажиточного слоя населе-
ния и церкви, поддерживавших идею созда-
ния федерации. Франкоканадская радикальная
демократия в лице «Партии руж» осталась за
пределами коалиции. Последние боролись про-
тив плана создания федерации, предлагаемо-
го Макдональдом и Картье, считая его анти-
демократическим и не обеспечивающим пра-
ва франкоканадской нации.

Возникновение данной «великой коалиции»,
где главными фигурами стали, как уже сказано
выше, Макдональд, Браун и Картье стало ре-
шающим шагом на пути образования союза.

Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в 1850-е гг., несмотря на огромные
достижения правительства Канады в отноше-
ниях с Великобританией, укрепление отноше-
ний с США и бурную индустриализацию, в
колониях сохранялась проблема конституци-
онной неустойчивости, которая к тому момен-
ту уже стала настоящим конституционным
тупиком: у Канады были все задатки само-
стоятельного суверенного государства, одна-
ко меркантильная политика метрополии, не-
смотря на огромные уступки, давала колони-
ям лишь малую часть той самотоятельности,



ИСТОРИЯ

3 8 Т.А. Быкова. Социально-экономическое и политическое развитие Канады в 50-е годы XIX века

которую требовало население и правитель-
ство Канады, что в конечном итоге станет
основной причиной присвоения Канаде стату-
са доминиона.
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Abstract. The impact of influence of rapid industrial growth in Canada on formation of
constitutional system in the North American colonies in the 1850’s as one of major factors of
formation of the new colonial structure is revealed. The authors concludes the following: a
significant factor in the formation of the constitutional order in Canada in addition to industrial
development are also Canadian-American relations, which led to the negative reaction of the
UK; also it is revealed that by the end of the 1850’s the constitutional crisis in Canada has
assumed a global scale in the view of mercantile policy of the Great Britain that didn’t want to
lose influence in colonies and that became subsequently the reason of providing the status of
the Dominion to Canada.
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