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Аннотация. В ходе данного исследования был сделан акцент на как можно бо-
лее широкое, комплексное рассмотрение аспектов проблемы увеличения роли Канады
на международной арене, на основе чего были сделаны выводы, что рост позиций Ка-
нады в мире стал следствием не только внешних, но и внутренних причин. В данной
работе удалось определить, что именно в этот период наблюдается рост тяжелой про-
мышленности и сельскохозяйственного сектора в Канаде, положено начало расшире-
нию политических и гражданских свобод, способствующих расширению позиций Кана-
ды в мире; также была выявлена ключевая роль премьер-министра Р.Л. Бордена в
данном процессе, а именно его взаимоотношения с Д. Ллойдом Джорджем, активное
участие в ходе Имперских военных кабинетов, которые внесли значительный вклад в
развитие отношений Канады с метрополией в период Первой мировой войны.
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В период Первой мировой войны проис-
ходит множество изменений на международ-
ной арене, в том числе и изменение расста-
новки сил, появление новых акторов, одним из
которых является Канада.

Будучи еще доминионом и находящаяся
под властью Великобритании, именно в этот
период XX в. Канада делает свои первые уве-
ренные шаги к расширению собственной ав-
тономии. Увеличение роли на международной
арене является одним из важнейших этапов
на этом пути, поэтому необходимо раскрыть
те предпосылки, которые поспособствовали
росту влияния Канады в мире в период Пер-
вой мировой войны.

Этот этап включает в себя множество как
внутренних, так и внешних предпосылок. В ходе
исследования были выявлены основные из них.

Одной из важнейших предпосылок мож-
но назвать активный рост промышленного
производства. Несмотря на военные траты и
национальные задолженности Канады, на эко-
номические и производственные проблемы,
связанные с военным временем, Первая ми-
ровая война подтолкнула доминион к активи-
зации и развитию собственной промышленно-
сти. Так, в 1915 г. был создан Имперский де-
партамент по снабжению вооружением
(Imperial Munitions Board). За годы войны, де-
партамент, под управлением Дж. Флавеля,
талантливого бизнесмена из Торонто, превра-
тился в самый крупный отдел с шестью сот-
нями национальных заводов по всей Канаде и
более двухсот пятидесяти тысяч рабочих. По-
мимо выполнения основных заказов на произ-
водство артиллерийских снарядов, департа-
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мент расширил свое производство на кораб-
ли, взрывчатку, самолеты и другие материа-
лы, необходимые для войны [7, p. 51].

Согласно статистике, приведенной авто-
рами коллективной монографии «Канада 1900–
1945», в Канаде стремительно росло тяжелое
производство, был налажен выпуск чугуна и
стали, и уже к 1918 г. Канада производила
1,87 млн т стали, что на 90 % больше, чем в
1913 году. Производство нефтяного топлива
выросло на 250 % к 1919 г. по сравнению с
показателями 1913 года. Добыча полезных ис-
копаемых: никеля, цинка и меди, а также про-
изводство необходимых и первостепенно важ-
ных для военного времени сталеникелевых
сплавов резко возросли к 1918 г., в то же вре-
мя удвоилось производство соли, которая по-
всеместно используется на заводах для про-
ведения различных реакций [4, p. 171].

Из этого следует, что к концу войны Ка-
нада стала более конкурентоспособной в про-
мышленном производстве и уже могла выйти
на лидирующие места по некоторым показа-
телям в мире.

Помимо промышленности также следу-
ет определить положение сельского хозяйства
в Канаде. Доминион смог добиться успеха в
этой сфере не только благодаря внутреннему
росту, но и за счет внешних факторов: так как
фермы Франции были лишены рабочих рук, а
российские поставки заблокированы в Черном
море, Канада не только превратилась в глав-
ный источник сельскохозяйственных культур
для стран союзников, но и стала одним из цен-
тров для бежавших со всей Европы иммиг-
рантов, которыми в основном были люди, за-
нятые в сельском хозяйстве. «Союзным стра-
нам требовалась вся еда, которую Канада
могла произвести» – писали в своей коллек-
тивной монографии Дж. Л. Гранатстейн и
Д. Мортон [7, p. 52]. Все это привело к тому,
что 1915 г. стал рекордным по производству
пшеницы в Канады, 383,5 млн бушелей – в
среднем по двадцать шесть бушелей с акра
земли, как пишут те же авторы: «Такого не
было никогда раньше – такое никогда и не по-
вторится» [7, p. 52].

С выходом из войны Дании и Нидерлан-
дов, Канада смогла занять лидирующие пози-
ции и по поставкам в Европу мяса и сыра.
Благодаря фермерам Канады, в основном из

провинции Онтарио, североамериканский до-
минион смог к 1917 г. увеличить поставки сви-
нины в три раза, а говядины – в целых семь
раз [7, p. 53]. Все это способствовало стре-
мительному росту международной торговли
Канады, доминион начинал самостоятельно
вести дела с другими странами, помимо Им-
перии. Так, получили развитие и отношения
Канады с США, что проявилось не только во
время войны, когда, например, Канада, без
участия Великобритании, обратилась к США
за помощью и получила кредит от Нью-Йор-
ка, прировняв долг Канады перед США к
285 млн долл. США [4, p. 180], но и во время
проведения мирных конференций, встав, напри-
мер, в вопросе о создании международного орга-
на по контролю за авиацией, на котором настаи-
вала Великобритания, на противоположную сто-
рону и поддержав США [2, c. 247].

Таким образом, благодаря усердному
труду не только самих канадцев, но и ферме-
ров и рабочих, которые теряли свои дома на
полях битв в Европе и переезжали за океан,
экономика страны к заключительным годам
войны смогла успешно выйти на международ-
ный рынок и укрепить свои позиции.

Канада, помимо экономического разви-
тия, делала успешные шаги в политической
сфере, а именно в расширении основных
гражданских и политических свобод для жен-
щин. За исключением трех тысяч отважных
женщин, отправившихся на фронт в качестве
медсестер для службы в военных госпита-
лях, на кораблях и поездах, и женщин, кото-
рые создавали на родине различные органи-
зации, помогая канадским солдатам деньга-
ми, сигаретами и вещами. Канада стала од-
ной из первых стран, в которой женщинам
было разрешено занять освободившиеся рек-
рутированными солдатами рабочие места на
заводах и фабриках, офисах и фермах. Они
работали за более низкую заработную пла-
ту, чем мужчины, были лишены поддержки
рабочих объединений, так как считались
лишь временными работниками (только на
период войны). Но все это не останавливало
канадских женщин, и они добровольно шли
работать на заводы и фабрики.

На фермах женщины принимали актив-
ное участие во время сбора урожая. Так, в
повседневной жизни, среди канадцев даже
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появился разговорный термин «фармеретта»
(farmerette) для обозначения женщин, добро-
вольно отправившихся работать на огромные
поля ферм.

Таким образом, став важным элементом
экономики страны, женщины смогли требо-
вать для себя больших политических прав.
Например, они добились поддержки со сто-
роны Имперского департамента по снабже-
нию вооружением, который в итоге предоста-
вил рабочие места более чем тридцати ты-
сячам женщин [7, p. 51], внесшим значитель-
ный вклад в политическое и экономическое
развитие Канады в период войны.

В связи с увеличением влияния канадс-
ких женщин и ростом их мнения в обществе
само правительство Р.Л. Бордена в предвы-
борной кампании 1916 г. делает ставку на
женскую половину населения Канады путем
введения законов: Закон о военных избирате-
лях (Military Voters’ Act, 1917), который давал
всем женщинам, участвующим в войне, пра-
во голосовать в выбранном ими избиратель-
ном округе, Закон о выборах в военное время
(War-time Elections Act, 1917), который давал
право голоса сестрам, матерям и женам сол-
дат, находящихся на военной службе, тем са-
мым обозначив расширение политических и
гражданских свобод, что помогло Канаде за-
ручиться поддержкой демократических стран
на международной арене.

Не менее значимыми для увеличения
роли Канады на международной арене явля-
ются и внешние предпосылки. Основной из них
можно назвать результаты непосредственно-
го участия Канады в военных действиях в
Европе. Североамериканский доминион всту-
пил в войну одновременно вместе со своей
метрополией и не отступался от помощи ев-
ропейским союзникам вплоть до победного
Похода на Рейн в 1918–1919 гг. Канада при-
няла участие в самом кровопролитном сра-
жении Первой мировой войны, известным как
Битва на Сомме. Несмотря на тактические
ошибки британского командования, которое
нередко посылало солдат на верную смерть,
канадцы, не отступались на пути к поставлен-
ной цели, проявив необыкновенную стойкость,
прославившуюся на всех фронтах. В итоге
канадцам удалось взять городок Курселет
(Courcelette), завершить начатое австралийс-

кими солдатами наступление на Муке Фарм
(Mouquet Farm) и захватить укрепленную немец-
кую траншею Реджайна тренч (Regina Trench),
ценою потерь в 24029 человек [9, p. 198].

Второй значимой и самой успешной
битвой канадцев в Первой мировой войне
стала битва при Вими – битва, которую
французские СМИ осветили как «пасхаль-
ный подарок» от канадских войск для всей
Франции [7, p. 91].

Это наступление вызывало много опасе-
ний, так как канадские войска должны были в
одиночку продвигаться к горным хребтам
Вими, и в случае неудачи части третьей бри-
танской армии, атакующие параллельно, ока-
зались бы в большой опасности [7, p. 88].

Несмотря на все беспокойства, всего за
четыре дня, с девятого по двенадцатое апре-
ля 1917 г., канадским солдатам удалось зах-
ватить все поставленные цели: высоты 135 и
145 на хребте Вими и холм Буа де Живанши
(Bois de Givenchy (фр.)). Канадцам смогли
взять в плен большое количество немцев и их
орудия.

Несмотря на потери (из 40 000 канадс-
ких солдат каждый десятый остался навеки
лежать в земле [7, p. 88]), битва при Вими по
праву может считаться триумфом канадской
армии.

Необходимо также упомянуть и о битве
при Пашендейле, успех которой имел огром-
ное значение на социальную ситуацию внутри
европейских союзных стран. Так, к осени
1917 г. в Англии и Франции стали набирать се-
рьезный оборот антивоенные движения – ус-
тавшие и измотанные от войны граждане ста-
ли активно требовать прекращения безрезуль-
татных военных действий – и, по мнению бри-
танского командования, только чистая побе-
да союзных войск в 1917 г. могла успокоить
такие настроения.

В то время британские войска вели на-
ступление на стратегически важный район при
бельгийской деревушке Пашендейл, но их
силы были на исходе и, чтобы избежать про-
вала операции, им требовалась серьезная под-
держка. Тогда командующий британскими
войсками генерал Д. Хейг обратился к гене-
ралу А. Кэрри за помощью, и канадские сол-
даты, как отдельная армия, выступили на по-
мощь союзникам.
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Двадцать шестого октября 1917 г. на-
чалось наступление канадских войск и про-
должалось вплоть до середины ноября. За
месяц почти не прекращавшихся боев канад-
ские солдаты смогли захватить необходи-
мые траншеи противника и удержаться на
этой территории до прибытия британских
солдат. По окончании этой битвы канадским
солдатам были благодарны не только сол-
даты британской армии, но и правительства
союзных стран.

Таким образом, Канада внесла значи-
тельный вклад в победу армии союзников на
Западном фронте Первой мировой войны.
Канадские солдаты, прославившиеся своей
храбростью, преданностью и выносливостью,
приняли участие в большинстве крупных сра-
жений, нередко выступали как основная сила
в наступлении. Но в то же время потеряли
большое количество бойцов: в общей слож-
ности 80 000 солдат погибло на полях сраже-
ний и 200 000 осталось раненными [1, p. 115].
Все это в сумме позволило Канаде в буду-
щем заявить о себе как о полноправном уча-
стнике международного процесса.

Активная международная деятельность
Канады не ограничивалась участием в воен-
ных действиях в Европе, она также приняла
непосредственное участие в интервенции в ре-
волюционную Россию наравне с Великобри-
танией и ее союзниками. Общесоюзные цели
интервенции заключались в победе над Крас-
ными и в скорейшем возвращении России в
войну. Кроме того, союзники стремились не
допустить того, чтобы Германия воспользо-
валась российскими ресурсами в своих целях
[9, p. 518], что она могла сделать почти бес-
препятственно после подписания с Россией
третьего марта 1918 г. Брестского мира, оз-
наменовавшего выход России из войны и зак-
рытие Восточного фронта. Но Канада пресле-
довала и свои цели. Так, североамериканский
доминион стремился получить возможность
воспользоваться экономическим потенциалом
Сибири, о котором уже несколько лет докла-
дывал правительству коммерческий агент
Д.Л. Уилгресс (будущий первый посол Кана-
ды в СССР), а также овладеть крупным не-
мецким торговым домом «Кунст и Альберс»,
имевшим широкую торговую сеть в сибирс-
ких городах [8]. Помимо экономических це-

лей, Канада ожидала получить и политичес-
кие дивиденды от интервенции: антикоммуни-
стические взгляды Канады и активная по-
мощь в борьбе с коммунистами могли приве-
сти к сближению со всеми союзными страна-
ми, а активное участие в интервенции могли
повлиять на усиление роли Канады в после-
военном мире. Так, Г. Николсон в своей рабо-
те приводит слова премьер-министра Р.Л. Бор-
дена: «тесные отношения с быстро развиваю-
щейся страной дадут большое преимущество
Канаде в будущем», а активное участие доми-
ниона в интервенции «принесет Канаде благо-
склонность и внимание со стороны сильнейших
участников великого сообщества» [9, p. 519].

Таким образом, в революционную Рос-
сию Канадой было отправлено свыше шести
тысяч солдат [5], которые были высажены в
нескольких регионах России: в Мурманске,
Архангельске, Баку и самый крупный контин-
гент войск во Владивостоке, где канадцы не-
сли службу, охраняли базы, вели тренировки
на протяжении более чем шести месяцев, и
даже после вывода войск с территории Рос-
сии некоторые канадские солдаты, по просьбе
У. Черчилля, остались на континенте в каче-
стве добровольцев в рядах Британской армии.

Помимо успехов канадской армии нельзя
не учитывать вклад лично премьер-министра
Р.Л. Бордена в увеличение роли Канады на
международной арене, а именно его участие в
работе Имперских военных кабинетов.

Победы солдат Канады на полях сраже-
ний, увеличивающаяся роль доминионов в вой-
не и их требования участия в решении воен-
ных вопросов наравне с Англией были серь-
езно рассмотрены в метрополии: той же вес-
ной 1917 г. премьер-министром Великобрита-
нии Д. Ллойд Джорджем был созван первый
Имперский военный кабинет. Имперский во-
енный кабинет (Imperial War Cabinet) и созы-
ваемая одновременно с ним Имперская во-
енная конференция (Imperial War Conference)
были призваны координировать военные дей-
ствия всей империи, заниматься обсуждени-
ем вопросов с представителями доминионов,
а также призваны дать возможность домини-
онам высказать свою точку зрения перед всей
империей.

Цели, которые преследовал первый Им-
перский военный кабинет заключались, как
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следует из речи Р.Л. Бордена перед парламен-
том от 18 мая 1917 г., в рассмотрении, «во-
первых, вопросов, связанных с ведением вой-
ны, во-вторых, сроков, в которые может быть
заключен мир, в-третьих, проблем, которые
могут возникнуть сразу же после заключения
мира» [10]. Все эти и другие вопросы явля-
лись очень важными для Канады, и Р.Л. Бор-
ден был крайне рад предоставленному ему
шансу преподнести империи свой взгляд на
решения проблем. Так, Р.Л. Борден, не боясь
громких слов и критических высказываний, в
одной из своих речей перед представителями
всех доминионов, Индией и метрополией, при-
зывал страны более ответственно подойти к
войне: «Мы пересекли океан, чтобы сражать-
ся со всей серьезностью, и Канада будет сра-
жаться до самого конца. Но серьезность ве-
дения войны должна выражаться в организо-
ванности, предусмотрительности и подготов-
ке. Позвольте прошлому похоронить погибших,
но ради Бога, давайте сконцентрируемся и
приложим все усилия, чтобы удержать наши
позиции до тех пор, пока не придут американ-
ские войска и не помогут нам побороть врага
до конца» [6, p. 19].

Уже в июне 1918 г. Р.Л. Борден, будучи
шокированным поведением британских ко-
мандующих, которые не только отдавали не-
продуманные приказы, но еще и отказывались
продвигать по службе молодых талантливых
военных, остерегаясь конкуренции, на очеред-
ном заседании Имперского военного кабине-
та осмелился напрямую обратиться с заяв-
лением к Д. Ллойд Джорджу: «Премьер-ми-
нистр, я хочу сказать Вам, что если ожидает-
ся повторение битвы при Пашендейле, ни один
канадский солдат не покинет берегов Кана-
ды до тех пор, пока канадские граждане не
доверят мне полное управление своей стра-
ной» [3, p. 207].

Речи и активность Р.Л. Бордена, пользо-
вавшегося всеми возможностями, которые
мог предоставить Имперский военный каби-
нет, влияли на политику метрополии и явля-
лись одним из шагов в процессе перехода на
новый уровень в отношениях между Великоб-
ританией и Канадой. Так, этот эпизод, произо-
шедший в июне 1918 г. восхитил и произвел
огромное впечатление на Д. Ллойда Джорд-
жа, и впоследствии, как пишет П. Бертон, впол-

не возможно, что именно этот случай привел
к Декларации Бальфура 1926 г. (Balfour
Declaration) и Вестминистерскому статуту
1931 г. (Statut of Westminister), которые гаран-
тировали Канаде и другим доминионам равен-
ство с Великобританией.

Таким образом, итогом проведенной на-
учной исследовательской работы можно счи-
тать следующие выводы по вопросу предпо-
сылок увеличения роли Канады на междуна-
родной арене:

Внутренние предпосылки:
– активное развитие промышленного про-

изводства;
– значительное расширение территории

и увеличение населения за счет европейских
«иммигрантов в овечьих шкурах» и иммигран-
тов с Восточной Азии;

– расширение основных гражданских и
политических свобод.

Внешние предпосылки:
– весомый вклад Канады в общую побе-

ду над противником в Первой мировой войне;
– создание и плодотворная деятельность

Канады в работе Имперских военных кабинетов,
(в частности премьер-министра Р.Л. Бордена);

– расширение торговых связей со стра-
нами Британского Содружества и США в пе-
риод Первой мировой войны;

– активная и продолжительная, вплоть до
шести месяцев, поддержка североамерикан-
ским доминионом интервенции в Россию.
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