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В статье на ос но ве ар хив ных ма те риа лов пар ла мент ских де ба тов, вы ло жен
ных на офи ци аль ном сай те пар ла мен та Ка на ды, рас смат ри ва ет ся про бле ма 
вос при ятия Ок тябрь ской ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны в Рос сии де пу
та та ми ка над ской па ла ты об щин. Про во дит ся срав не ние ре ак ции на со бы
тия 1917 — 1919 гг. в Рос сии пред ста ви те лей пра вя щей Юнио ни ст ской пар
тии, ко то рая рез ко от ри ца тель но от зы ва лась о по ли ти ке боль ше ви ст ско го 
пра ви тель ст ва — как внут рен ней (дик та ту ра про ле та риа та, ог ра ни че ние из
би ра тель ных прав, от де ле ние церк ви от го су дар ст ва, ре прес сии), так и внеш
ней (ан ну ли ро ва ние меж ду на род ных обя за тельств, Бре ст ский мир), и пред
ста ви те лей оп по зи ци он ной Ли бе раль ной пар тии, ко то рые сим па ти зи ро ва ли 
неко то рым ас пек там со ци аль ной по ли ти ки боль ше ви ков (в ча ст но сти их 
пла нам по ли к ви да ции негра мот но сти и по строе нию об ще ст ва со ци аль ной 
спра вед ли во сти). Осо бое вни ма ние уде ля ет ся рас ко лу в ка над ском пра ви
тель ст ве по во про су це ле со об раз но сти во ору жён ной ин тер вен ции в Рос
сию, к ко то рой пра ви тель ст во Р. Бор де на при сое ди ни лось в сен тяб ре 1918 г. 
Про ана ли зи ро ва ны по зи ции пред ста ви те лей кон сер ва тив но го кры ла юнио
ни стов, под дер жав ших ин тер вен цию, и про тив ни ков вме ша тель ст ва в дела 
Рос сии, сре ди ко то рых были как чле ны пра вя щей пар тии, так и ли бе ра лы. 
Рас смат ри ва ют ся со ци аль ноэко но ми чес кие фак то ры и внут ри по ли ти чес
кие при чи ны, вы ну див шие пра ви тель ст во Бор де на пе ре смот реть своё от но
ше ние к РСФСР и вы вес ти ка над ские вой ска из Рос сии, что ста ло про ло гом 
для при зна ния Ка на дой со вет ско го пра ви тель ст ва и ус та нов ле ния с ним дип
ло ма ти чес ких от но ше ний.
Ключевые слова: Ка на да, Ок тябрь ская ре во лю ция, Гра ж дан ская вой на, 
пар ла мент.
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This paper is devoted to the perception of the October Revolution and the Rus
sian Civil War by the members of the Canadian House of Commons. It is based on 
the materials of parliamentary debates which were posted on the official website 
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of the Parliament of Canada. The political reaction on the events of 1917 — 1919 
in Russia is compared and analyzed. The members of different political par
ties treated Russian events differently. The Unionist party, which was a ruling 
political force, reacted to the Bolshevik Revolution very sharply. The Unionists 
did not support many aspects of the Bolshevik government’s domestic policy 
(proletarian dictatorship, restriction of electoral rights, the separation of Church 
and State, repressions), as well as foreign policy (annulation of international com
mitments, the Peace Treaty of BrestLitovsk). The attitude of the representatives 
of the Liberal Party, the main oppositional force, was more tolerant. The Liberals 
sympathized with certain aspects of the social policy of the Bolsheviks (the fight 
against illiteracy and creation of social justice in the society).
Special attention is paid to the split in the Canadian Parliament in 1918, when 
Canada and its leader R. Borden joined the intervention against the Bolsheviks. 
Some members of the conservative wing of the Unionist party supported the 
intervention, but other members of the ruling party and the Liberals opposed 
it. An emphasis is put on the social and economic factors as well as internal 
political reasons which forced the Borden’s government to withdraw the troops 
from Russia and reconsider its attitude toward Russia. This was the beginning 
of the recognition of the Soviet Government by Canada and the establishment 
of diplomatic relations between the countries.
Keywords:Canada, October Revolution, Civil War in Russia, parliament.

Ок тябрь ская ре во лю ция, сто ле тие ко то рой в 2017 г. ши ро ко об су ж да лось 
во всём мире, вы зва ла зна чи тель ный ре зо нанс во мно гих стра нах. Экс

пе ри мент боль ше ви ков по соз да нию об ще ст ва, сво бод но го от экс плуа та
ции и ос но ван но го на спра вед ли вом рас пре де ле нии благ сре ди всех гра ж
дан, не мог ос та вить ино стран ных на блю да те лей рав но душ ны ми. Ин те рес 
к рос сий ским со бы ти ям про яви ла и Ка на да, быв шая в то вре мя до ми нио
ном Ве ли ко бри та нии.

Ок тябрь ская ре во лю ция и по сле до вав шая за тем Гра ж дан ская вой на по
лу чи ли ши ро кий от клик во всех сло ях ка над ско го об ще ст ва, в том чис ле 
и сре ди по ли ти чес кой эли ты в лице чле нов па ла ты об щин — ниж ней па ла ты 
пар ла мен та. Цель дан ной статьи — про ана ли зи ро вать вос при ятие со бы тий 
1917 — 1922 гг. в Рос сии чле на ми па ла ты об щин, а так же срав нить ре ак ции 
на эти со бы тия пред ста ви те лей про пра ви тель ст вен ных сил и оп по зи ции.

Ре ак ция ка над ско го об ще ст ва (и ка над ско го ис теб лиш мен та как его час
ти) на со бы тия Ок тябрь ской ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны в Рос сии до 
сих пор не яв ля лась пред ме том спе ци аль но го изу че ния ни в оте че ст вен ном, 
ни в за ру беж ном ка на до ве де нии. За по след нее вре мя от но ше ние Ка на ды 
к ре во лю ци он ным со бы ти ям в Рос сии рас смат ри ва лось рос сий ски ми и за
ру беж ны ми учё ны ми толь ко че рез приз му уча стия ка над ско го экс пе ди ци
он но го кор пу са в ино стран ной ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке. В Рос сии, 
в ча ст но сти, об этом пи сал И. А. Со ков (статьи «Уча стие Ка на ды в ино стран
ной во ен ной ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке Рос сии в 1918 — 1919 гг.» 
и «Ка над ская ин тер вен ция 1918 — 1919 гг. в даль не во сточ ном эпи зо де 
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Гра ж дан ской вой ны в Рос сии: при чи ны, цели, ито ги») [4; 5]. Сре ди ка над ских 
ис то ри ков дан ную тему под ни мал Б. Иситт в своей мо но гра фии «Из Вик
то рии во Вла ди во сток: Ка над ская Си бир ская экс пе ди ция 1917 — 1919» [1]. 
Сто ит упо мя нуть и аме ри кан ско го ис то ри ка Г. Сми та — ав то ра статьи, по
свя щён ной уча стию Ка на ды в ин тер вен ции в Рос сию [12].

С 1911 г. у вла сти в Ка на де на хо ди лось кон сер ва тив ное пра ви тель ст
во во гла ве с Р. Бор де ном. В де каб ре 1917 г. про шли оче ред ные пар ла мент
ские вы бо ры, на ко то рых кон сер ва то ры, объ е ди нив шие ся с ча стью ли
бе ра лов в Юнио ни ст скую пар тию, вновь одер жа ли по бе ду. Круп ней шей 
оп по зи ци он ной си лой была Ли бе раль ная пар тия, воз глав ляе мая У. Лорье: 
в неё вхо ди ли пред ста ви те ли раз ных эт ни чес ких групп, но наи боль шей по
пу ляр но стью она поль зо ва лась сре ди кве бек ских фран ко ка над цев. В стране 
су ще ст во ва ли и дру гие по ли ти чес кие силы, но они не поль зо ва лись зна чи
тель ным влия ни ем и не были пред став ле ны в па ла те об щин. Взгля ды юнио
ни стов и ли бе ра лов от но си тель но со бы тий в Рос сии и необ хо ди мой ре ак
ции на них со сто ро ны Ка на ды были раз лич ны ми. Юнио ни сты, как пра ви ло, 
ви де ли в боль ше ви ках уг ро зу ми ро во му об ще ст вен но му по ряд ку и вы сту
па ли за бес ком про мисс ную борь бу с ними, оп рав ды вая этим и уча стие ка
над ских войск в ин тер вен ции в Рос сию. Ли бе ра лы, кри ти куя боль ше ви ков 
за ус та нов ле ние дик та ту ры и на ру ше ния прав гра ж дан, тем не ме нее при
зна ва ли неко то рые по ло жи тель ные сто ро ны их про грам мы и ре ши тель но 
вы сту па ли про тив ин тер вен ции, счи тая, что она не от ве ча ет ка над ским ин
те ре сам. Под роб нее от но ше ние этих по ли ти чес ких сил к рос сий ским со бы
ти ям бу дет рас смот ре но ниже.

Во вре мя Ок тябрь ской ре во лю ции пар ла мент Ка на ды не ра бо тал. 
Он был рас пу щен на ка ни ку лы в сен тяб ре 1917 г. и вновь со зван лишь в мар
те 1918 г. Уже на пер вом за се да нии па ла ты об щин но во го со зы ва премьер 
Р. Бор ден вы сту пил с при ме ча тель ной речью о рус ской ре во лю ции. В ка
че ст ве од ной из ос нов ных при чин ок тябрь ских со бы тий он на звал раб ский 
мен та ли тет рус ско го на ро да, вы зван ный мно го лет ним пре бы ва ни ем по
след не го в кре по ст ной за ви си мо сти. Рус ские, по сло вам премье ра, аб со
лют но не при уче ны к сво бо де: об ре тя по сле Фев раль ской ре во лю ции сво бо
ду от цар ско го ре жи ма, они про сто не зна ют, как ей рас по ря дить ся. В своей 
речи Бор ден срав нил Рос сию с ко лос сом, дол гое вре мя ско ван ным по ру
кам и но гам: ему уда лось сбро сить с себя око вы, но его ко неч но сти за тек ли, 
и он ещё не мо жет кон тро ли ро вать свои дви же ния. За дол гие годы раб ст ва 
в нём на ко пи лось мно го зло сти, и те перь он вы плёски ва ет её, кру ша всё на 
сво ём пути. Тем, кто по пы та ет ся ему по мочь (име ют ся в виду стра ны За па
да), сто ит быть ос то рож ны ми: разъ я рён ный ко лосс мо жет ата ко вать и их. 
Тем не ме нее премьер вы ра зил на де ж ду на то, что рано или позд но в Рос
сии ус та но вит ся проч ная власть, и она ста нет пона стоя ще му сво бод ной 
стра ной [6, p. 34].

Бре ст ский мир, рос пуск Уч ре ди тель но го со б ра ния и ус та нов ле ние в Рос
сии дик та ту ры про ле та риа та при ве ли к уже сто че нию по зи ции юнио ни стов 
по от но ше нию к боль ше ви кам. Это му спо соб ст во ва ло так же мне ние бри
тан ско го пра ви тель ст ва, ко то рое по сле Бре ст ско го мира рас смат ри ва ло 
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боль ше ви ков как гер ман ских аген тов: Ка на да, бу ду чи до ми нио ном Ве ли ко
бри та нии, в меж ду на род ных де лах обыч но ори ен ти ро ва лась на неё [3, с. 171]. 
В кон це 1918 г. член пра ви тель ст ва и пред се да тель Тай но го со ве та Н. Рау элл 
на звал боль ше визм «са мой серь ёз ной уг ро зой меж ду на род но му миру и ци
ви ли за ции» [2, с. 96 — 97]. Вы сту пая в па ла те об щин, он рез ко кри ти ко вал 
боль ше ви ков за рос пуск Уч ре ди тель но го со б ра ния: этим, по его мне нию, 
они фак ти чес ки за ме ни ли дик та ту ру царя соб ст вен ной. В под твер жде ние 
по след не му он ци ти ру ет статьи Кон сти ту ции РСФСР 1918 г., где го во рит ся 
об ус та нов ле нии дик та ту ры про ле та риа та и ли ше нии из би ра тель ных прав 
лиц, жи ву щих на нетру до вые до хо ды. Рау элл от ме тил, что та ким об ра зом 
боль ше ви ки по пи ра ют фун да мен таль ный прин цип де мо кра тии, со глас но 
ко то ро му ка ж дый гра ж да нин стра ны, вне за ви си мо сти от клас со вой принад
леж но сти, дол жен иметь пра во го ло са. Да лее он под верг кри ти ке кон фиска
цию иму ще ст ва за жи точ ных гра ж дан. По его сло вам, боль ше ви ки «ли ши
ли лю дей пра ва на соб ст вен ный дом — од но го из фун да мен таль ных прав 
в англо сак сон ском мире». Осу дил он и ан ну ли ро ва ние меж ду на род ных обя
за тельств цар ской Рос сии — в ча ст но сти, от каз вы пла чи вать цар ские зай мы 
и пре кра ще ние вой ны с Гер ма нией. По след нее по ли тик счи тал пре да тель
ст вом по от но ше нию к Ан тан те [8, p. 368 — 369]. На ко нец, он рас кри ти ко
вал боль ше ви ков за пре дос тав лен ное Со ве там пра во ре шать во про сы семьи 
и бра ка, ра нее при над ле жав шее церк ви, а так же за то, что они «на цио на ли
зи ро ва ли» жен щин. На са мом деле с 1918 г. во про сы семьи и бра ка ре ша
лись от де ла ми ЗАГС, не вхо дя щи ми в струк ту ру Со ве тов. Не про во ди лась 
боль ше ви ка ми и «на цио на ли за ция» жен щин. Со от вет ст вую щий «дек рет» со
вет ской вла сти, ши ро ко из вест ный на За па де, был фаль шив кой. Но в Ка на де 
1917 — 1919 гг. об ви не ние в на ру ше нии прав жен щин име ло осо бое зна че
ние, по сколь ку на этот пе ри од при шёл ся пик борь бы ка на док за свои пра
ва. Юнио ни сты под дер жа ли эту борь бу: на вы бо рах 1917 г. из би ра тель ное 
пра во было пре дос тав ле но жё нам сол дат, вое вав ших в Ев ро пе, а чуть поз
же его дали и ос таль ным ка над кам [5, с. 5].

У. Кок шатт, юнио нист из Он та рио, про во дил пря мую па рал лель меж
ду са мо дер жа ви ем (Ни ко лая II он на зы ва ет «са мым вар вар ским ти ра ном из 
всех ко гдалибо си дев ших на троне») и дик та ту рой боль ше ви ков. Оба ре жи
ма, по его мне нию, — это ти ра нии, по дав ляю щие пра ва и сво бо ды рус ско го 
на ро да. Боль ше визм он счи тал «пол ным от ри ца ни ем лю бых за ко нов — бо
же ст вен ных и че ло ве чес ких» [8, p. 127 — 128]. В сво их ре чах он кри ти ко
вал пыт ки и вне су деб ные рас пра вы в Со вет ской Рос сии, про во дя па рал
лель с «са мы ми тём ны ми стра ни ца ми ин дий ской и ки тай ской ис то рии» 
[9, p. 3351 — 3352]. С Кок шат том был со ли да рен Д. Ред мен, юнио нист из 
про вин ции Аль бер та, на звав ший боль ше визм «уг ро зой ци ви ли за ции, срав
ни мой с гер ман ской уг ро зой в годы ми ро вой вой ны» [7, p. 16].

По зи ция Ли бе раль ной пар тии по от но ше нию к со вет ской вла сти от ли
ча лась боль шей тер пи мо стью. При ме ча тель но, что един ст вен ным чле ном 
па ла ты об щин, от кры то вы ра зив шим сим па тию боль ше ви кам, был кве
бек ский ли бе рал Э. Мак ма стер. В своей речи от 25 фев ра ля 1919 г. он зая
вил, что под дер жи ва ет боль ше ви ков, так как ви дит их целью по строе ние 
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со циа ли сти чес ко го об ще ст ва, где до хо ды от про мыш лен но сти и сель ско
го хо зяй ст ва бу дут спра вед ли во рас пре де ле ны меж ду людь ми. Он по ло жи
тель но ото звал ся об их пла нах по ли к ви да ции негра мот но сти и о дея тель
но сти со вет ских ко опе ра ти вов, а так же по хва лил на ча тую ан ти ал ко голь ную 
кам па нию. Тем не ме нее Мак ма стер не идеа ли зи ро вал боль ше ви ков и при
знал, что их ре жим име ет и нега тив ные сто ро ны — в ча ст но сти, ог ра ни че
ния из би ра тель но го пра ва и сво бо ды сло ва. В фи на ле сво его вы сту п ле ния 
он сде лал про гноз бу ду ще го Рос сии, пред по ло жив, что боль ше ви ки смо гут 
удер жать ся у вла сти как ми ни мум сле дую щие несколь ко лет, и на де ж ды на 
их ско рое па де ние бес плод ны [8, p. 34].

Тем вре ме нем ещё в на ча ле 1918 г. бри тан ское пра ви тель ст во при ня ло 
ре ше ние о на ча ле во ору жён ной ин тер вен ции в Рос сию. В сен тяб ре 1918 г. 
к ней при сое ди ни лось и пра ви тель ст во Бор де на. То гда же ка над ские вой ска 
вы са ди лись в Ар хан гель ске, а ме сяц спус тя — во Вла ди во сто ке, где раз мес
тил ся штаб Ка над ско го си бир ско го экс пе ди ци он но го кор пу са и его ос нов
ные силы [2, с. 94 — 95; 4, с. 139]. Уже с пер вых дней ин тер вен ции в ка над
ском пра ви тель ст ве про изо шёл рас кол по во про су её це ле со об раз но сти 
[3, с. 171]. Сто рон ни ка ми вме ша тель ст ва в дела Рос сии были пред ста ви
те ли кон сер ва тив но го кры ла юнио ни стов, в ча ст но сти — ми нистр обо ро ны 
С. Мью берн и пред се да тель Тай но го со ве та Н. Рау элл. Их по зи ция со стоя
ла в том, что уча стие в ин тер вен ции — долг Ка на ды по от но ше нию к со юз
ни кам по Ан тан те [8, p. 1062 — 1067]. На за се да нии па ла ты об щин 10 мар
та 1919 г. Мью бер ном были оз ву че ны сле дую щие цели, стоя щие пе ред 
ка над ца ми в Рос сии: 1) ос во бо дить рус ских от немец ко го ига; 2) не до пус
тить экс плуа та ции Гер ма нией при род ных ре сур сов Рос сии; 3) не до пус тить 
пе ре брос ки немец ких войск с Вос точ но го фрон та на За пад ный; 4) вос ста
но вить бое спо соб ность Вос точ но го фрон та и как мож но бы ст рее за кон чить 
вой ну; 5) не до пус тить про ры ва немец ких войск в Си бирь; 6) по мочь вос
став ше му Че хо сло вац ко му кор пу су [7, p. 320 — 321; 3, с. 171]. К груп пе Мью
бер на и Рау эл ла при мы кал и ко леб лю щий ся Бор ден. В це лом он под дер жи
вал от прав ку ка над ских войск в Рос сию, счи тая, что уча стие в ин тер вен ции 
даст Ка на де пра во на бо ́льшую са мо стоя тель ность в со ста ве Бри тан ской 
им пе рии. Но, учи ты вая про ти во ре чи вое от но ше ние об ще ст ва (в осо бен но
сти фран ко ка над цев) к уча стию ар мии в за ру беж ных кон флик тах, Бор ден 
счи тал, что с от прав кой войск луч ше по вре ме нить. Тем не ме нее Ка над
ский экс пе ди ци он ный кор пус был всё же от прав лен в Рос сию: в даль ней
шем Бор ден несколь ко раз пы тал ся ото звать его, но под дав ле ни ем бри
тан ско го во ен но го ми ни стер ст ва от ка зы вал ся от этих на ме ре ний [2, с. 101].

Про тив ни ки ин тер вен ции в пра ви тель ст ве во гла ве с ми ни ст ром сель
ско го хо зяй ст ва Т. Кре ра ром опа са лись, что она по дор вёт эко но ми ку Ка на
ды и уве ли чит её за ви си мость от Ве ли ко бри та нии. Кро ме того, они счи та
ли, что дан ный шаг аб со лют но не со от вет ст ву ет на цио наль ным ин те ре сам 
Ка на ды и стране не сто ит вме ши вать ся во внут рен ние дела Рос сии. На ко
нец, про тив ни ки ин тер вен ции ука зы ва ли на её непо пу ляр ность сре ди про
стых ка над цев. Так, в но яб ре 1918 г. ми нистр фи нан сов Т. Уайт те ле гра
фи ро вал Бор де ну о мно же ст ве про тес тов, по лу чен ных пра ви тель ст вом от 
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гра ж дан, чьи род ст вен ни ки от прав ля лись в Рос сию. Их чис ло было столь 
ве ли ко, что ми нистр обо ро ны С. Мью берн даже был вы ну ж ден за дер жать 
ко рабль с вой ска ми, от плы ваю щий из г. Вик то рия во Вла ди во сток — но по 
при ка зу Бор де на суд но всё же было от прав ле но [2, с. 100]. Су ще ст во ва ло 
так же опа се ние, что если Ка на да ока жет ся втя ну той в рос сий скую Гра ж
дан скую вой ну, то нехват ка доб ро воль цев (ка над ская ар мия ком плек то ва
лась из их чис ла) вы ну дит пра ви тель ст во вве сти во ин ский при зыв, ко то рый 
неиз беж но при ве дёт к мас со вым про тес там — ана ло гич ным тем, что про
изош ли в 1917 г. в Кве бе ке, ко гда при зыв был вве дён в свя зи с Пер вой ми
ро вой вой ной [2, с. 98].

Ли бе ра лы по сле до ва тель но вы сту па ли про тив ин тер вен ции, счи тая 
внут ри рос сий ский кон фликт чу ж дым ка над ским ин те ре сам. Вы ше на зван
ный Э. Мак ма стер за яв лял, что ввод ино стран ных войск лишь по мо жет 
спло тить рус ских во круг боль ше ви ков, при во дя ана ло гию из ис то рии Фран
цуз ской ре во лю ции. По его мне нию, ин тер вен ция ино стран ных дер жав в ре
во лю ци он ную Фран цию при ве ла к тому, что фран цуз ский на род спло тил
ся во круг ре во лю цио не ров и, дав от пор за хват чи кам на своей тер ри то рии, 
пе ре нёс бое вые дей ст вия на их зем ли. По ли тик опа сал ся, что в ре зуль та
те во ору жён но го вме ша тель ст ва стран Ан тан ты рус ские нач нут вос при ни
мать их как за хват чи ков, а боль ше ви ков — как силу, спо соб ную им про ти во
сто ять [8, p. 35 — 36]. С Мак ма сте ром был со ли да рен и кве бек ский ли бе рал 
Э. Де лорье, пря мо на звав ший ин тер вен цию «пре сту п ле ни ем» и зая вив ший, 
что ка над цы «не име ют ни ка ко го пра ва вме ши вать ся во внут рен ние уси лия 
стра ны, на прав лен ные к дос ти же нию сво бо ды» [8, p. 353 — 357; 9, p. 105].

В но яб ре 1918 г. за кон чи лась Пер вая ми ро вая вой на. По тер пев шая по
ра же ние Гер ма ния на ча ла эва куа цию сво их войск из Рос сии. В этих ус ло ви ях 
преж няя ар гу мен та ция сто рон ни ков ин тер вен ции о том, что дан ный шаг — 
лишь по мощь Рос сии в борь бе про тив Гер ма нии, по те ря ла силу. Р. Бор ден, 
попреж не му не одоб ряв ший уча стия ка над ских войск в ин тер вен ции, по
пы тал ся при бли зить окон ча ние рос сий ской Гра ж дан ской вой ны, вы сту пив 
в роли ар бит ра меж ду боль ше ви ка ми и бе лы ми. 30 де каб ря 1918 г. на за се
да нии Им пер ско го во ен но го ка би не та он, как пред ста ви тель Ка на ды, пред
ло жил ор га ни зо вать мир ную кон фе рен цию на Прин це вых ост ро вах, при
гла сив на неё де ле га тов от всех вою ющих в Рос сии сто рон. Пер во на чаль но 
план Бор де на не был под дер жан дру ги ми чле на ми ка би не та, но вско ре бри
тан ский премьер Д. Ллойд Джордж одоб рил его и при сту пил к под го тов ке 
этой встре чи. Од на ко кон фе рен ция так и не со стоя лась, по сколь ку бе лые, 
уве рен ные в своей по бе де над боль ше ви ка ми, от ка за лись в ней уча ст во
вать [5, с. 15]. Тем не ме нее и по сле про ва ла про ек та кон фе рен ции Бор ден 
про дол жал вы сту пать за то, что с Со вет ской Рос сией необ хо ди мо вес ти пе
ре го во ры (при необ хо ди мо сти ока зы вая на неё эко но ми чес кое дав ле ние), 
а не вое вать. Он так же неод но крат но от ка зы вал Ллойд Джорд жу в прось бах 
об уве ли че нии чис лен но сти ка над ско го кон тин ген та в Рос сии, спра вед ли во 
ссы ла ясь на от сут ст вие под держ ки в об ще ст ве [2, с. 103].

Ка над ское об ще ст вен ное мне ние дей ст ви тель но было на строе но рез
ко про тив ин тер вен ции: боль шин ст во ка над цев (осо бен но фран коя зыч ных) 
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счи та ло её чу ж дой ин те ре сам стра ны. В на ча ле 1919 г. в Ка на де на ча
лось мас со вое дви же ние со ли дар но сти с ре во лю ци он ной Рос сией. По всей 
стране про хо ди ли ми тин ги и со б ра ния в под держ ку рус ской ре во лю ции, ор
га ни зо ван ные проф со юз ны ми и со циа ли сти чес ки ми ак ти ви ста ми. Ряд круп
ней ших ка над ских проф сою зов при ня ли ре зо лю ции в под держ ку Со вет ской 
Рос сии. Ве лась ак тив ная про па ган да сре ди на се ле ния, в том чис ле и сре ди 
во ен но слу жа щих, от прав ляе мых в Рос сию. В ря дах сол дат экс пе ди ци он но го 
кор пу са на ча лось бро же ние: по дав ляю щее их боль шин ст во не хо те ло уча ст
во вать в ин тер вен ции, и, по сви де тель ст ву ка над ско го ис то ри ка Дж. Иэйр
са, неко то рых из них пе ре прав ля ли на борт ко раб лей под уг ро зой шты
ков [2, с. 104 — 105]. В этих ус ло ви ях Бор ден был вы ну ж ден пой ти на ус туп ки 
об ще ст вен но му мне нию, и 13 фев ра ля 1919 г. он из вес тил Ллойд Джорд
жа о на ча ле вы во да ка над ских войск из Рос сии [12, p. 875]. 5 июня 1919 г. 
по след ний ка над ский сол дат по ки нул Вла ди во сток, а 11 июня ка над цы эва
куи ро ва лись и из Ар хан гель ска [2, с. 107].

Тем вре ме нем 1 мая 1919 г. в г. Вин ни пе ге на ча лась все об щая за бас
тов ка, став шая од ной из круп ней ших в ис то рии стра ны — в ней уча ст во ва
ло око ло 25 тыс. че ло век. Ор га ни за то ры от кры то вы ра жа ли сим па тии боль
ше ви кам, при няв ре зо лю цию в под держ ку Со вет ской Рос сии: по сло вам 
депута таюнио ни ста М. Блей ка, они даже про воз гла си ли в Вин ни пе ге власть 
Со ве тов [10, p. 3063 — 3064]. За бас тов ка дли лась поч ти два ме ся ца — лишь 
21 июня она была по дав ле на вла стя ми с по мо щью кон ной по ли ции. Вы сту
пая в па ла те об щин, Р. Бор ден зая вил, что пра ви тель ст во было вы ну ж де
но вме шать ся в ход за бас тов ки, ибо сре ди ли де ров бас тую щих были аген
ты боль ше ви ков [10, p. 2851 — 2852]. Боль шин ст во де пу та товюнио ни стов 
под дер жа ло точ ку зре ния пра ви тель ст ва: так, вы ше упо мя ну тый М. Блейк 
на звал за бас тов ку «уп ро щён ной и урод ли вой ре во лю цией, ор га ни зо ван ной 
боль ше ви ка ми с целью свер же ния пра ви тель ст ва» [10, p. 3063 — 3064]. Ли
бе ра лы, на про тив, от ка за лись под дер жать ка би нет Бор де на, опа са ясь, что 
си ло вое по дав ле ние за бас тов ки мо жет стать про ло гом для ус та нов ле ния ав
то ри тар ной дик та ту ры [10, p. 3017 — 3018]. Пред ста ви тель Вин ни пе га ли бе
рал Д. Эн д рюс го во рил, что стрем ле ние его зем ля ков от сто ять своё пра во на 
дос той ный уро вень жиз ни не де ла ет их боль ше ви ка ми [10, p. 3019 — 3020]. 
С ним был со ли да рен его кве бек ский од но пар ти ец Э. Ла пу ант, пря мо на
звав ший об ви не ния в со при ча ст но сти к этой за бас тов ке боль ше ви ков «ди
ки ми и ту пы ми» [10, p. 3014].

К 1919 г. ста ло ясно, что на де ж ды на ско рое па де ние боль ше ви ст ско го 
ре жи ма не оп рав да лись. Ус пеш но от ра зив ата ки бе лых под Пет ро гра дом, 
на юге Рос сии и в Си би ри, Крас ная ар мия пе ре шла в на сту п ле ние по всем 
фрон там. Од но вре мен но ру ко во дство РКП(б) уси ли ло идео ло ги чес кую ра
бо ту за ру бе жом: в том же году был соз дан Ком му ни сти чес кий ин тер на
цио нал — объ е ди не ние ком му ни сти чес ких пар тий во гла ве с РКП(б), пря
мо по ста вив шее своей за да чей ор га ни за цию ми ро вой ре во лю ции. В этих 
ус ло ви ях ка над ский ис теб лиш мент на чал всерь ёз опа сать ся того, что ре
во лю ция, ана ло гич ная рос сий ской, мо жет про изой ти и в Ка на де. В вы сту
п ле ни ях чле нов па ла ты об щин уси ли лись тре вож ные ноты: мно гие из них 
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го во ри ли об ак ти ви за ции боль ше ви ст ской про па ган ды в Ка на де и о том, что 
для борь бы с влия ни ем боль ше ви ков пра ви тель ст ву сле ду ет при нять меры. 
При ме ча тель но, что у юнио ни стов и ли бе ра лов был раз ный под ход к ре
ше нию этой про бле мы. Юнио ни сты тре бо ва ли уже сто че ния им ми гра ци он
но го за ко но да тель ст ва (осо бен но в от но ше нии вы ход цев из стран быв ше
го Чет вер но го сою за и быв шей Рос сий ской им пе рии), пред по ла гая, что это 
за труд нит про ник но ве ние в Ка на ду боль ше ви ст ских аген тов и про воз ими 
неле галь ной ли те ра ту ры. Они так же вы сту па ли за со хра не ние вве дён но го во 
вре мя Пер вой ми ро вой вой ны чрез вы чай но го по ряд ка управ ле ния стра ной, 
когда пра ви тель ст во мог ло при ни мать ре ше ния в об ход пар ла мен та, с по
мо щью так на зы вае мых «при ка зов в со ве те» [7, p. 100, 434 — 435]. Чле ны Ли
бе раль ной пар тии счи та ли, что для борь бы с боль ше ви ка ми пра ви тель ст
ву ни в коем слу чае не сто ит «за кру чи вать гай ки», ибо это при ве дёт к рос ту 
чис ла недо воль ных и, как след ст вие, к рос ту по тен ци аль ных сто рон ни ков 
боль ше ви ков. Аль тер на ти вой уже сто че нию ре жи ма ли бе ра лы ви де ли его 
де мо кра ти за цию — от ме ну управ ле ния стра ной че рез «при ка зы в со ве те», 
рас ши ре ние пол но мо чий пар ла мен та и лич ных сво бод гра ж дан [7, p. 111]. 
Так же они об ра ща ли вни ма ние на су ще ст вен ную раз ни цу меж ду ка над ски
ми со циа ли ста ми и рос сий ски ми боль ше ви ка ми. Пер вые, по мне нию ли бе
ра лов, не име ют ни че го об ще го со вто ры ми, ибо ими дви жет не идея ми
ро вой ре во лю ции, а же ла ние бо роть ся с чис то ка над ски ми про бле ма ми, 
та ки ми как дик та ту ра пра ви тель ст ва (управ ле ние стра ной че рез «при ка зы 
в со ве те») и несо блю де ние прав ра бо чих [7, p. 572 — 573].

Про вал ин тер вен ции и ук ре п ле ние по зи ций боль ше ви ков вы ну ди ли пра
ви тель ст во Бор де на пе ре смот реть своё от но ше ние к РСФСР. К на ча лу пе
ре го во ров с Со вет ской Рос сией Ка на ду под толк ну ли и эко но ми чес кие при
чи ны: рус ский ры нок сбы та пред став лял ся ка над ским пред при ни ма те лям 
очень пер спек тив ным. В июне 1919 г. про шли пе ре го во ры пред ста ви те
ля РСФСР в США Л. Мар тен са с ми ни ст ром тор гов ли Ка на ды Д. Фос те ром, 
в ходе ко то рых было за клю че но со гла ше ние на по став ку в РСФСР сель ско
хо зяй ст вен но го и же лез но до рож но го обо ру до ва ния [2, с. 107 — 108]. Во вре
мя об су ж де ния это го со гла ше ния в па ла те об щин Фос тер ска зал, что не ви
дит ни ка ких пре град для во зоб нов ле ния рос сий скока над ской тор гов ли, 
и ка над ское пра ви тель ст во бу дет вся чес ки ей спо соб ст во вать. Дру гие де
пу та ты так же одоб ри ли сдел ку, при няв во вни ма ние ана ло гич ное со гла ше
ние, за клю чён ное со вет ским пред ста ви те лем Л. Кра си ным с бри тан ским 
пра ви тель ст вом [11, p. 4322 — 4323]. Ус пех этих пе ре го во ров стал про ло
гом к при зна нию Ка на дой Со вет ской Рос сии дефак то, про изо шед ше му 
в 1922 г., ко гда ус ло вия рос сий скобри тан ско го со гла ше ния были рас про
стра не ны и на Ка на ду.

Как вид но из вы ше из ло жен но го, Ок тябрь ская ре во лю ция и Гра ж дан ская 
вой на в Рос сии на шли дос та точ но ши ро кий от клик в Ка на де. Оцен ки этих 
со бы тий дву мя ос нов ны ми по ли ти чес ки ми си ла ми стра ны — Юнио нист
ской и Ли бе раль ной пар тия ми — были раз лич ны, хотя и пер вая, и вто рая 
схо ди лись в том, что рос сий ский ком му ни сти чес кий экс пе ри мент непри
ем лем для Ка на ды. Несов па де ния взгля дов были свя за ны с тем, что эти 
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пар тии пред став ля ли раз лич ные по ли ти чес кие и со ци аль ные силы. Юнио
ни сты, за щи щав шие в ос нов ном ин те ре сы анг ло ка над цев, были сто рон ни
ка ми, с од ной сто ро ны, тес но го сою за Ка на ды с Ве ли ко бри та нией, а с дру
гой — боль шей ав то но мии Ка на ды в со ста ве Бри тан ской им пе рии. Счи тая 
боль ше ви ков уг ро зой ми ро вой ци ви ли за ции, они вы сту па ли за бес ком про
мисс ную борь бу с ними. При этом часть юнио ни стов (в ос нов ном вы ход цы 
из Кон сер ва тив ной пар тии) под дер жи ва ла уча стие Ка на ды в во ору жён ной 
ин тер вен ции, счи тая, что это даст стране пра во на бо ́льшую са мо стоя тель
ность. Дру гая часть юнио ни стов (в ос нов ном вы ход цы из Ли бе раль ной пар
тии) была про тив ин тер вен ции, по ла гая, что она не от ве ча ет ка над ским ин
те ре сам и мо жет при вес ти к рос ту за ви си мо сти стра ны от Ве ли ко бри та нии. 
Ли бе раль ная пар тия по сле 1917 г., ко гда часть её чле нов пе ре шла к юнио
ни стам, пред став ля ла в ос нов ном фран коя зыч ных гра ж дан, не же лав ших, 
что бы ка над ские сол да ты за щи ща ли за ру бе жом ин те ре сы Ве ли ко бри та нии, 
чу ж дые фран ко ка над цам. Ли бе ра лы ре ши тель но вы сту па ли про тив ин тер
вен ции, счи тая её недо пус ти мым для Ка на ды вме ша тель ст вом в дела ино
стран но го го су дар ст ва. Они так же за ни ма ли бо лее уме рен ную по зи цию по 
от но ше нию к боль ше ви кам: осу ж дая ус та нов лен ную по след ни ми дик та ту ру, 
ли бе ра лы при зна ва ли от дель ные плю сы их ре жи ма — в ча ст но сти, дек ла ри
руе мое боль ше ви ка ми на ме ре ние по стро ить об ще ст во со ци аль ной спра вед
ли во сти. Та ким об ра зом, сре ди чле нов ка над ской па ла ты об щин были пред
став ле ны раз ные взгля ды на рос сий скую про бле му. И несо мнен ным бла гом 
для на шей стра ны ока за лось то, что в ито ге одер жа ла верх точ ка зре ния ли
бе ра лов и ли бе раль ных юнио ни стов — сто рон ни ков невме ша тель ст ва Ка на
ды в рос сий ские дела. Под их дав ле ни ем, а так же под дав ле ни ем об ще ст вен
но го мне ния премьер Р. Бор ден был вы ну ж ден вы вес ти ка над ские вой ска из 
Рос сии, что ста ло про ло гом для ус та нов ле ния меж ду Со вет ским го су дар ст
вом и Ка на дой пол но цен ных ди пло ма ти чес ких и тор го вых от но ше ний.
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