
ным признаком их скорого завоевания. В данном случае принцип
«кто страну исследует, тот ее и завоевывает» проявился в полной
мере. Следует, однако, заметить, что изучение данного региона в
большом масштабе профессиональными учеными было решитель-
но невозможно по многим причинам, в том числе исходя из сообра-
жений безопасности. Вряд ли кто-нибудь отважился бы поехать на
свой страх и риск в далекие земли, где можно было просто по-
гибнуть. Такое было под силу лишь самоотверженным военным,
находившимся на государственной службе. Поэтому серьезное изу-
чение могло начаться лишь тогда, когда у какого-либо из европей-
ских государств возник определенный интерес к данным странам,
носивший, конечно, сугубо военно-политический и экономический
характер. Научные же цели являлись в данном случае глубоко вто-
ростепенными.

С.В.Прасолова

УЙТИ ––ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
(образование Доминиона Канада)

К середине XIX в. Канада, в которой постепенно утверждается
парламентский режим управления, развивается в сторону завое-
вания полной политической независимости. События политической
истории зачастую определялись экономическими причинами. Мно-
гочисленные ограничения и препоны на пути развития предприни-
мательства и торговли были сняты реформами 1840-х годов. Коло-
нисты не хотели отставать от метрополии и стремились принимать
активное участие в общемировом экономическом подъеме. Однако,
наряду с факторами, ускорявшими это развитие, такими как пере-
ход Англии к политике свободной торговли, существовали и тормо-
зящие элементы: колониальная система сдерживала экономический
рост и интеграцию, а отсутствие налаженной сети транспортного
сообщения разобщало британские колонии Северной Америки.

Колонии британской Северной Америки –– провинция Канада,
Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда –– до-
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бились самоуправления, каждая на уровне собственной провинции,
но дальнейшее развитие требовало их объединения в новое полити-
ческое образование. В 1858 г. появляется поколение реформистов,
высказывавшееся за общий союз провинций в рамках канадской
конфедерации.

В 50-х годах XIX столетия планы конфедерации все более и бо-
лее завоевывали популярность, но обсуждались, как правило, лишь
в самой Канаде. Метрополия знала о готовности колонистов потре-
бовать определенной независимости, однако категорически отвер-
гала само предположение согласиться с этим. Вместе с тем образо-
вание общего союза канадских провинций было невозможным без
решения ряда серьезных проблем, касавшихся внутреннего разви-
тия областей, их взаимоотношений и связей друг с другом. Любое
объединение требует общего центра, но в Канаде –– мы имеем в ви-
ду объединенную по Акту 1840 г. провинцию Канада –– до середины
XIX в. единой столицы не было.

Спор о столице привел к столкновению различных политиче-
ских сил. С начала 1840-х по 1850-е годы в канадском парламенте
проходили продолжительные дебаты по этому вопросу. Посколь-
ку ранее существовало две провинции, то было и две столицы ––
Квебек и Торонто. После опубликования в 1841 г. Акта о союзе сто-
личным городом стал Кингстон. В 1844 г. канадское правительство
переехало в Монреаль, но в 1849 г. там случился сильный пожар.

Национальные аспекты вопроса о выборе единой столицы
крайне затрудняли его решение. За столичный статус сражались
Торонто, Квебек, Кингстон и Монреаль. Не будучи в состоянии
договориться, политики решили обратиться к королеве Виктории,
полагаясь на ее выбор. Обращение к метрополии как к главному
арбитру подчеркивает склонность колонистов поддерживать тес-
ную связь с Англией. К всеобщему удивлению королева указала
на Оттаву, малоизвестный тогда городок, стоящий на берегу одно-
именной реки.

Чтобы понять удивление канадцев, необходимо сказать несколь-
ко слов об истории Оттавы. Канадская столица, как и сама страна,
имеет достаточно недолгую, но весьма динамичную историю. До
начала XIX в. это место было практически необитаемым. Около
1800 г. здесь появились первые поселения лесорубов. Важной вехой
в ее истории стал 1826 г.: из Великобритании сюда для строитель-
ства канала между рекой Оттавой и озером Онтарио был направлен
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военный инженер, подполковник Джон Бай. По завершении всех
работ в 1832 г. заметно выросшее поселение носило название Бай-
таун. Название Оттава возвратилось в 1850-е гг., когда Байтаун был
признан городским центром.

После указа королевы об Оттаве заговорили по всей Канаде.
Удивление сменилось возмущением. Многие не понимали выбора
Виктории. Город получил название «Вестминстер в дебрях». Но
Оттава в действительности обладала многими преимуществами, ко-
торые были учтены Великобританией.

Эта местность имела весьма выгодное географическое поло-
жение. Во- первых, город располагался на границе «английской»
и «французской» территорий (бывших Верхней и Нижней Ка-
нады), что позволяло избежать дальнейшего углубления англо-
французских противоречий в колонии. Англия не могла выбрать
Квебек просто по определению, какими бы не были примиритель-
ные настроения в обществе.

Во-вторых, Оттава находилась на достаточном удалении от гра-
ницы с Соединенными Штатами и была защищена самой приро-
дой от внезапного вторжения американской армии, представлявшей
значительную угрозу для английских владений в Северной Амери-
ке. «Янки так и не поймут, что это такое –– то ли город, то ли по-
селок, –– язвили огорченные жители Торонто и Монреаля. –– При-
дется немало потрудиться, чтобы просто найти его даже на самой
крупной карте».1

Таким образом, разговор об Оттаве подвел нас к одной из самых
серьезных проблем, с которой столкнулись в XIX в. Англия и, без-
условно, сама Канада. Британские колонии шаг за шагом прибли-
жались к тому, чтобы создать единую конфедерацию, а американ-
цы, находящиеся в непосредственной близости, вынашивали планы
создания континентального союза, желая подчинить себе весь се-
вероамериканский континент. Обстановка еще более накалилась с
началом в 1861 г. гражданской войны в Соединенных штатах, ко-
гда Англия встала на сторону южных штатов.

Стоит заметить, что в жизни Канады «южный сосед» всегда
играл значительную роль. Пример американской республики от-
части направлял политическое и экономическое развитие британ-
ских провинций. В XIX в. США становятся важным экономическим
партнером Канады. Стоило американцам увидеть, что в политиче-
ских кругах Канады зреют идеи отделения от Великобритании, как
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они были готовы аннексировать английские владения. Однако ка-
надцы, хотя и ценили демократические свободы, провозглашенные
Декларацией Независимости, но охотнее стремились следовать ан-
глийскому примеру государственного устройства.

Сам собой встал вопрос о защите территории. Властям метропо-
лии направлялись многочисленные петиции об увеличении гарни-
зонов на границе с СоединеннымиШтатами, но Англию тогда более
заботили события в Европе. Внимание европейских политиков бы-
ло поглощено тем, как набирает силы Пруссия, как ловко ведет
политическую борьбу Отто фон Бисмарк. В связи с этим англий-
ские власти думали скорее не об укреплении канадских вооружен-
ных сил, а о переброске войск из Северной Америки на Британские
острова.

В британском кабинете министров по вопросу о защите Канады
возникли разногласия: невозможно было ни оставлять английские
войска в Канаде, ни выводить их оттуда. Метрополия встала пе-
ред серьезной дилеммой, решение которой зависело от готовности
пойти на уступку –– разрешить образование полунезависимой кон-
федерации канадских провинций.

Проект канадского союза родился еще в первой половине XIX в.
Он был представлен на рассмотрение канадского парламента в
1851 г., и с этого времени в Канаде проходили упорные дебаты и
дискуссии. В 1864 г. прошли знаменательные встречи представите-
лей канадских колоний, известные как Шарлоттаунская и Квебек-
ская конференции. Их результатом стали 72 Квебекские резолюции,
направленные в скором времени в Лондон.

Одобрение канадской конфедерации позволяло Англии предо-
ставить защиту канадо-американской границы самой Канаде. И с
этого момента имперское правительство стало выказывать плану
федерации поддержку. Весной 1865 г. в Лондоне состоялась встре-
ча канадской делегации с членами британского правительства.

Через два года, 29 марта 1867 г., был принят Акт о Британской
Северной Америке, ставший конституцией Канады. Великобрита-
ния, разумеется, не согласилась на создание в Северной Америке
новой монархии, как предлагал А.Макдональд. Метрополия пошла
на значительные уступки колонистам, но все же не желала пол-
ностью лишиться власти в Северной Америке. «Колонии останут-
ся колониями, –– писал министр иностранных дел лорд Стенли, ––
только они будут объединены в конфедерацию ради удобства».2
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Однако вместо слов «Федерация» или «Конфедерация», которые
имели нежелательные оттенки и могли быть истолкованы в духе
полной независимости Канады, был избран нейтральный и вместе
с тем звучный термин «Доминион». Он идеально отражал специ-
фику нового государства: канадские провинции получали незави-
симость, но в ряде важных вопросов они должны были обращаться
в Лондон.

Ведя политику уступок и компромиссов по отношению к Ка-
наде, Британская империя не просто сохранила свое присутствие
на американском континенте, но, самое главное, завоевала доверие
и уважение канадской стороны. Создание Доминиона Канада ста-
ло своего рода историческим экспериментом, который помог вы-
работать новую модель взаимоотношений колонии и метрополии.
Этот образец, опробованный впервые в Канаде, впоследствии был
с успехом применен в Австралии, Новой Зеландии и других ко-
лониях Британской империи. Возможно, только готовностью мет-
рополии идти на компромисс и уходить, чтобы остаться, можно
объяснить удивительный факт: из всех колониальных империй кон-
ца XIX –– начала XX столетия лишь Британская империя смогла,
трансформируясь в Содружество, дожить до наших дней.

1 Кузнецов Ю. Г. Сладок ли кленовый сок. М., 1988. С. 63.
2 Stacey C. P. Britain’s Withdrawal from North America, 1864-1871 // CHR,

Vol. 36, 3, 1955. P. 191.

Н.В.Федоров

АДМИРАЛ Ф.Х.КОЛОМБ —
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В бурно развивавшейся на рубеже XIX–XX вв. идеологии мари-
низма имена американца А.Т.Мэхэна и англичанина Ф.Х.Коломба
традиционно занимают одно из ведущих мест. В советской литера-
туре эти деятели зачастую представлялись как авторы абсолютно
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