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ФРАНКОКАНАДСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА А. БУРАССА  

НА ВСТУПЛЕНИЕ КАНАДЫ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья приурочена к празднованию 100-летия окон-

чания Первой мировой войны. Цель работы – проанализировать взгляды осно-
воположника и главного идеолога франкоканадского национализма Анри Бу-
расса по вопросу вступления Канады в Первую мировую войну.  

Материалы и методы. Реализация поставленной цели достигается путем 
привлечения публицистических произведений самого А. Бурасса, статей из га-
зеты «Ле Девуар», редактором которой он являлся, и биографических исследо-
ваний. В работе используется биографический метод, который позволяет изу-
чить происхождение и ранние годы жизни А. Бурасса. Историко-генетический 
метод применяется для исследования процесса становления политических 
взглядов и националистических воззрений А. Бурасса. Наконец, с помощью 
описательно-повествовательного метода реконструируется картина антивоен-
ной пропаганды А. Бурасса, предпринятой им в начале войны.  

Результаты. Исследованы происхождение и ранние годы жизни А. Бурас-
са. Прослежен генезис его политических взглядов и националистических воз-
зрений. Реконструирован процесс антивоенной проапаганды А. Бурасса, пред-
принятой им в речах и статьях и нацеленной на предотвращение участия Ка-
нады в войне.  

Выводы. Изучение взглядов А. Бурасса позволяет утверждать, что импульс 
окончательному оформлению его разрозненных антимилитаристских национа-
листических идей в единую концепцию дала начавшаяся Первая мировая вой-
на и необходимость вступления в нее Канады. Однако в отличие от классиче-
ских националистических теорий трактовка А. Бурасса имела патриотическую 
направленность, воплотившуюся на практике в лозунге «Канада – прежде  
всего!».  

Ключевые слова: история Канады, Первая мировая война, французская 
Канада, провинция Квебек, франкоканадский национализм, Анри Бурасса. 
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HENRY BOURASSA’S REACTION ON THE ENTRY  
OF CANADA INTO THE FIRST WORLD WAR 

 
Abstract. 
Background. The paper is devoted to the celebration of the 100th anniversary of 

the end of the First World War. The aim of this work is to analyze the opinion of the 
“Father of the Franch-Canadian nationalism” Henri Bourassa on the entry of Canada 
into the First World War.  
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Materials and methods. The paper examines Bourassa’s works, paper’s articles 
from “Le Devoir”, editor of which he was, and biographical researches. Biographi-
cal method is used to study the Bourassa’s origins and history of his life. Historical-
genetic method is used to study of formation Bourassa’s political and nationalist 
views. Finally, narrative method allows to formulating the basic of the Bourassa’s 
propaganda of anti-militarism.  

Results. The paper examines the Bourassa’s origins and life. Was researched the 
genesis of Bourassa’s political and nationalist views, was reconstructed the Bouras-
sa’s propaganda of anti-militarism.  

Conclusions. The outbreak of the First World War and the problem of the entry 
of Canada into the war were helping Bourassa to formulate French-Canadian natio-
nalism theory. However, in contrast to the classical theories of nationalism Bouras-
sa’s French-Canadian nationalism theory was a Patriotic, embodied in practice, the 
slogan “Canada – the First!”. 

Keywords: history of Canada, First World War, Great War, French Canada, 
Quebec, French Canadian nationalism, Henri Bourassa. 

 
Сто лет назад, 4 августа 1914 г., Канада как составная часть Британской 

империи вступила в Первую мировую войну. До этого Североамериканский 
доминион в течение ста лет жил в мире, его участие в локальных конфликтах 
на стороне метрополии ограничивалось отправкой незначительного количе-
ства добровольцев в зоны боевых действий. В каждом конкретном случае по-
зиция канадской общественности варьировалась от пацифизма и полного 
равнодушия до империализма воинствующего типа. В годы англо-бурской 
войны в Канаде возникло новое направление общественно-политической 
мысли, получившее название франкоканадского национализма. Его сторон-
ники выступали за сохранение нейтралитета Канады в ходе любых импер-
ских войн. Одним из идейных руководителей нового движения стал Анри 
Бурасса.  

Жозеф Анри Наполеон Бурасса родился 1 сентября 1868 г. в Монреале 
в семье известного канадского художника и архитектора Наполеона Бурасса 
(1827–1916) и дочери знаменитого канадского патриота Луи Жозефа Папино 
(1786–1871) Азали. Его дед был лидером Патриотической партии Квебека  
и являлся одним из руководителей вооруженного восстания 1837–1838 гг. 
Цель восставших заключалась в намерении создать во французской Канаде 
независимое государство по типу американской демократической республи-
ки. Восстание было подавлено правительственными войсками, и патриоты 
вынуждены были возвратиться к мирным формам борьбы.  

Анри был пятым и самым младшим ребенком в семье. Мать умерла 
еще до того, как ему исполнился год, и до восемнадцати лет Анри проживал  
в доме своего отца в Монреале под опекой родной тети. Под руководством 
профессора Фредерика Андрэ он освоил классический курс обучения на до-
му, в ходе которого проявил живой интерес к новой истории, особенно фран-
цузской и английской, а также истории римско-католической церкви. Обна-
ружив склонность к математике, он прошел одногодичный курс обучения  
в Политехническом институте в Монреале. Для изучения английского языка 
отец отправил его в иезуитский колледж Святого креста в Ворчестер (Масса-
чусетс). Однако он пробыл там один семестр и в том же 1886 г. возвратился  
в родовое поместье в Монтебелло, провинция Квебек [1, p. 48]. На этом его 
образование было формально завершено.  
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В течение пяти лет (1886–1890) А. Бурасса занимался управлением се-
мейными землями в Монтебелло. В 1890 г. в возрасте 22 лет он был избран 
мэром Монтебелло. В этой должности он проработал четыре года. В 1892 г. 
он приобрел небольшую газету под названием «Переводчик», в которой стал 
печатать статьи в поддержку либеральной партии и ее тогдашнего лидера 
Уилфрида Лорье. Последний оценил усилия А. Бурасса и посоветовал ему 
серьезно заняться политической деятельностью. Молодой человек с готовно-
стью последовал «мудрому» совету, и уже в июне 1896 г. он был избран  
в Палату общин канадского парламента [2, p. 15, 16]. В первые годы своей 
политической карьеры А. Бурасса следовал курсом либеральной партии.  
Однако в октябре 1899 г. после того, как правительство У. Лорье приняло 
решение отправить добровольцев в Южную Африку, между ним и либерала-
ми возникли серьезные разногласия.  

Для А. Бурасса проблема участия в южноафриканской войне была на-
много шире простой партийной лояльности или политической выгоды. Он 
увидел в этом правительственном решении начало глубокого переворота  
в имперских отношениях, открывавшего мрачную перспективу участия до-
миниона во всех имперских войнах. Хотя в тот период времени в Канаде все 
внимание было сфокусировано на проблемах имперской обороны и импер-
ского единства, А. Бурасса участие в войне рассматривал как регресс эволю-
ции Канады от колониального статуса к самостоятельности в управлении 
внешней политикой [1, p. 68]. Он пытался объяснить свою позицию с точки 
зрения того исторически сложившегося положения, которое занимали фран-
цузские канадцы в доминионе и империи. По его мнению, франкоязычное 
население Канады придерживалось более разумного подхода в выражении 
своих чувств к империи, чем их англоязычные соотечественники. Лояльность 
британской Короне возникла у них, когда Новая Франция сделала уступку 
Англии при заключении Парижского мира. Но они испытывали благодар-
ность по отношению к британской Короне, но не к империи. Поэтому они 
выступали против постепенно увеличивающегося груза обязательств по от-
ношению к империи, против упрочения имперских связей. Кроме того, после 
начала войны они стали испытывать чувство симпатии к бурам, положение 
которых в Южной Африке было похожим на их собственное положение  
в Британской империи [1, p. 71]. Впоследствии А. Бурасса обобщил свои 
взгляды на сущность «нового империализма», опубликовав их в виде брошю-
ры под названием «Великобритания и Канада: тема дня» [3]. 

В критике решения либерального правительства Лорье и зародилось 
франкоканадское националистическое движение, организационно оформив-
шееся в июне 1903 г. в Националистическую лигу Квебека. Одним из основа-
телей и руководителей этой организации стал Анри Бурасса. Особое вни-
мание в программе Националистической лиги, утвержденной Всеобщим 
съездом 23 августа 1903 г., уделялось проблеме участия Канады в обороне 
Британской империи. Главной идеей франкоканадских националистов, стре-
мившихся к полной автономии доминиона в составе империи, было сохране-
ние нейтралитета в ходе любых имперских войн, не затрагивающих канад-
ских интересов. Члены лиги требовали отказаться от вербовки солдат и фор-
мирования добровольческих отрядов для метрополии. Они требовали исполь-
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зовать милицию лишь для обороны территории доминиона и отказать 
офицерам в праве покидать страну для участия в имперских войнах [1, p. 97, 98].  

Высшей точки политического влияния националисты достигли в ходе 
всеобщих выборов 1911 г., когда в союзе с консерваторами они вступили  
в борьбу с Лорье и таким образом внесли вклад в поражение либерального 
правительства. Двадцать семь видных франкоканадских националистов полу-
чили места в Палате общин и направили свои усилия на парламентскую ра-
боту, после чего в руководстве лиги наметился идеологический кризис и  
к концу 1913 г. она прекратила свое существование. А. Бурасса ушел в «сво-
бодное плавание», сконцентрировавшись на составлении речей и выступле-
ниях с ними на массовых собраниях. Кроме того, он стал активно заниматься 
журналистикой и публицистикой, продвигая свои идеи в массы. В ежеднев-
ной газете «Ле Девуар», учрежденной в разгар голосования по военно-мор-
скому биллю Лорье в 1910 г., он занимал пост главного редактора и публико-
вал статьи, посвященные текущим событиям, происходившим в Канаде,  
Европе и мире. Кроме того, в первый год войны он опубликовал две солид-
ные академические брошюры, в которых изложил свои взгляды на роль Ка-
нады в «конфликте века».  

А. Бурасса находился во Франции, когда была обнародована француз-
ская, а затем британская декларация, объявлявшая Германии войну. Эти со-
бытия не вызвали у него особого удивления. Еще в 1912 г. он предвидел не-
отвратимость войны между Англией и Германией, о чем неоднократно сооб-
щал на страницах газеты «Ле Девуар» [1, p. 189]. После возвращения в Кана-
ду он узнал, что парламент поддержал решение правительства отправить  
в Европу добровольческий контингент. Неожиданно для всех А. Бурасса при-
соединился к всеобщему хору одобрения. В своей первой военной речи, 
опубликованной в газете «Ле Девуар» 29 августа 1914 г., он одобрил выступ-
ление Англии на стороне союзников [1, p. 191]. В следующих публикациях  
в колонке главного редактора «Ле Девуар» он высказывал мысль о том, что 
Канада не могла оставаться безучастной к тому, что происходило в Европе, 
хотя она не была прямо заинтересована в войне и ее территории ничего не 
угрожало. «Канада, – писал он, – как англо-французская нация связана с Анг-
лией и Францией тысячами этнических, социальных, интеллектуальных и 
экономических связей. Она крайне заинтересована в сохранении Франции  
и Англии, их престижа, мощи и влияния во всем мире» [4, p. 7].  

Демонстрация лояльности со стороны идейного вождя франкоканад-
ских патриотов имела внезапный эффект еще и потому, что буквально нака-
нуне войны он дал интервью журналисту лондонской газеты «Дейли Ньюс 
энд Лидер» [5]. В нем А. Бурасса выразил сомнение в том, что в случае войны 
в Канаде будет наблюдаться единство суждений и мнений по вопросу уча-
стия, так как, по его мнению, существовало по крайней мере три разных Ка-
нады. В восточной Канаде проживали преимущественно франкоканадцы и 
католики. В Онтарио большинство населения имело британское происхожде-
ние. В западной Канаде преобладали иммигранты, большую часть которых 
составляли выходцы из Америки. Французы Квебека, англичане Онтарио и 
американцы Запада имели разные интересы и по-разному трактовали свои 
имперские обязательства [5, p. 2, 3]. В целом А. Бурасса полагал, что в случае 
большой европейской войны Канаде не придется воевать. Любое нападение 
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на доминион приведет в действие доктрину Монро и военную мощь США. 
Он убеждал в том, что единственная серьезная опасность для Канады могла 
последовать со стороны США, но в этом случае он рассчитывал на помощь 
британского флота [5, p. 4, 5].  

Нельзя сказать, что в первый месяц войны А. Бурасса проявил край-
нюю степень имперского патриотизма, однако некое идейное единство со 
своими политическими оппонентами продемонстрировал, для чего имел  
веское основание. По его словам, в первые дни войны он стал свидетелем 
«волнующего и грандиозного зрелища»: французское правительство и поли-
тическая общественность приняли совместное решение – урегулировать су-
ществующие внутренние разногласия и объединиться для защиты страны. 
Позднее он признался, что был глубоко тронут проявлением подобного пат-
риотизма и надеялся на аналогичную реакцию в Канаде. Без сомнения, его 
впечатления от пребывания во Франции накануне войны оказали решающее 
воздействие на то, что он отказался от антивоенной пропаганды в первые ме-
сяцы войны [1, p. 190].  

Между тем его милитаристские высказывания первого месяца войны не 
соответствовали той идее канадского нейтралитета, которую А. Бурасса за-
щищал на протяжении пятнадцати лет еще со времен англо-бурской войны. 
Он понимал, что такое противоречие не добавит ему авторитета в канадском 
обществе, особенно среди его франкоканадских коллег по националистиче-
скому движению. Он попытался достигнуть компромисса и объединить в од-
ну концепцию идеи военного нейтралитета Канады и участия канадских доб-
ровольцев в составе британской армии в предстоящей войне. После долгих 
раздумий он обосновал участие доминиона в этом конкретном военном кон-
фликте особым «мировым» характером войны и заинтересованностью доми-
ниона в ее исходе. В итоге он принял решение занять выжидающую позицию 
и не писать ничего осуждающего в отношении отправки канадских войск  
в Европу [6, p. 192].  

Однако спустя месяц после начала войны А. Бурасса стал проявлять 
глубокую обеспокоенность теми военными обязательствами, которые добро-
вольно приняло на себя канадское правительство, а вслед за ним и население 
доминиона. С начала сентября 1914 г. он начинает активно критиковать по-
литику правительства, открыто выступая против отправки канадских войск  
в Европу. Он аргументировал изменение своей позиции тем, что на Канаду 
никто не возлагал обязательств участвовать в войне далеко за ее пределами. 
Решение правительства было добровольным и, по его мнению, ошибочным.  

Таким образом, если в самом начале войны А. Бурасса присоединился  
к общему хору одобрения, то к началу сентября 1914 г. стало очевидно, что 
он все больше и больше склоняется к критике милитаризма в любом его про-
явлении [1, p. 189]. Выступая на рекрутских митингах, А. Бурасса подвергал 
тщательному анализу ситуацию, которая сложилась в Канаде в связи с пере-
ходом на положение воюющей нации. Так, например, он призывал расцени-
вать военный энтузиазм канадцев, проявленный в первый месяц войны, не 
иначе как «пустой и бесплодный шовинизм». Он неоднократно высказывался 
против так называемых «ложных патриотов», которые требовали от других 
поступать на службу, но сами не проявляли желания сражаться за империю  
в Европе. В своей редакторской колонке «Ле Девуар» А. Бурасса информиро-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 26

вал канадцев о том, что в течение последних десяти лет английская Канада 
продавала Германии пшеницу по более низким ценам, чем Великобритании, 
и в годы войны продолжает «кормить немцев» [4, p. 28, 29]. Он призывал не 
отправлять на фронт 50 тыс. канадских добровольцев, пока Англия не отпра-
вит на фронт 300 тыс. своих солдат [1, p. 516]. Он критиковал правительство 
за то, что с начала войны оно продолжало экспортировать никель из Онтарио 
в нейтральные страны, которые затем перепродавали его Германии для про-
изводства оружия. В другой своей публикации он убеждал, что большинство 
шахт, находившихся в Канаде, осуществляли поставки никеля прямо на не-
мецкие заводы Круппа. Все это, по его мнению, свидетельствовало о том, что 
Канада обеспокоена тем, чтобы получить как можно больше прибыли, а не 
тем, чтобы демонстрировать всему миру имперскую лояльность и патриотизм 
[7, p. 30, 31]. После того как в считанные дни касса канадского патриотиче-
ского фонда пополнилась на 1,5 млн долл., а детская больница в Монреале 
была закрыта из-за недостатка денег на содержание, он стал критиковать 
«снобов», превративших пожертвования на военные цели в некую разновид-
ность филантропии.  

Слушатели А. Бурасса по-разному относились к тому, о чем он гово-
рил на рекрутских митингах, писал в своей редакторской колонке. После  
того как первая волна патриотических настроений спала, многие политики,  
а также простые горожане Квебека стали разделять его взгляды. Напротив, 
канадцев, проживавших в англоязычных провинциях, его высказывания раз-
дражали. Многие из них требовали закрыть газету «Ле Девуар», а его самого 
повесить за антиправительственную агитацию и подстрекательство к мятежу 
[1, p. 194].  

Во всех выступлениях А. Бурасса неоднократно повторялась мысль  
о том, что у Канады нет причин участвовать в войне и, наоборот, имелись 
веские основания объявить нейтралитет. Для подтверждения этого тезиса, 
взяв за основу британскую «Белую книгу»1, он провел исследование причин 
войны и публиковал его в серии статей в газете «Ле Девуар» с 9 по 14 сен-
тября 1914 г. [6, p. 4, 5]. Размышления А. Бурасса заинтересовали не только 
тех, кто традиционно разделял его убеждения, но и его политических оппо-
нентов. В итоге данный обзор перепечатали многие известные и малоизвест-
ные издания как в Квебеке, так и за его пределами, а в начале 1915 г. он вы-
шел отдельной брошюрой на английском языке под названием «Внешняя по-
литика Великобритании» [6]. Под пером А. Бурасса краткий обзор превра-
тился в глубокий анализ международной ситуации, сложившейся накануне 
«Великой войны». 
                                                           

1 Британская «Белая книга» была опубликована в Лондоне в первые дни войны и пере-
дана канадскому парламенту 19 августа. Она состояла из серии официальных сообщений, ко-
торыми обменивались Эдвард Грей, британские послы и советники посольств в Париже, Бер-
лине, Петербурге, Вене, Риме, Брюсселе и Белграде в период с 20 июля по 4 августа. Большин-
ство из этих писем содержали итоговые положения из разговоров Э. Грея с послами великих 
держав в Лондоне или краткие отчеты встреч между представителями Великобритании и ми-
нистров иностранных дел тех стран, где они были аккредитованы. В целом вся эта корреспон-
денция состояла из более чем ста пятидесяти писем и документов. Бурасса считал очень удач-
ной идеей, которую предложил Лорье, размножить и распространить эту корреспонденцию  
в канадском обществе. Это предложение было принято Борденом. «Если Канада, – писал Бу-
расса, – должна была быть вовлечена в запутанную имперскую политику, она должна знать  
о реальных мотивах, которые существовали в рамках этой политики» [6, p. 4, 5]. 
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Несмотря на отчужденность в отношениях между английской и фран-
цузской Канадой, а также заметный антибританский тон большинства редак-
ционных статей «Ле Девуар», в ноябре 1914 г. А. Бурасса был приглашен На-
родным собранием Оттавы, чтобы выступить перед большой аудиторией. 
Специально для этого выступления, которое должно было состояться 22 но-
ября в Имперском театре, он подготовил речь, которую назвал «Лояльность и 
патриотизм». Когда новость о приглашении главного канадского национали-
ста в столицу стала достоянием общественности, многие лояльные Короне 
жители Оттавы стали открыто выражать протесты против его приезда. Город 
наводнили листовки, в которых перечислялся целый список преступлений  
А. Бурасса, которые он совершил против Канады. Его политическая плат-
форма именовалась не иначе как «презренной» и «коварной». В «Кингстон 
Стандарт» появилась статья, в которой политик был обвинен в том, что он 
специально вводил франкоканадцев в заблуждение относительно реальных 
мотивов и причин участия Англии в войне. «Он пытается доказать, – писал 
журналист, явно находясь под впечатлением “Внешней политики…”, – что 
среди англичан нет честных людей и что они сражаются за Францию и Бель-
гию, руководствуясь своими эгоистичными мотивами, а завтра по тем же 
причинам могут “переметнуться” на сторону вражеской Германии» [4, p. 5]. 
За день до того, как А. Бурасса должен был прибыть в столицу, там прошла 
серия манифестаций под лейтмотивом «Бурасса – изменник». Повсюду зву-
чал риторический вопрос: «Стоит ли позволять, чтобы этот изменник высту-
пал в Оттаве?» [2, p. 87, 88]. Когда А. Бурасса прибыл в место, где должно 
было состояться выступление, вспыхнул бунт. Его удалось подавить только 
после того, как оратор согласился покинуть сцену.  

Следующее выступление А. Бурасса было запланировано на 17 декабря 
1914 г. Накануне этого события в Оттаве вновь были растиражированы лис-
товки, в которых содержался призыв бойкотировать выступление. В них  
А. Бурасса и его единомышленники обвинялись в том, что они своими анти-
правительственными лозунгами выражают неуважение и полное пренебре-
жение верноподданным жителям Оттавы и что его присутствие в столице не-
желательно. В тексте листовок А. Бурасса был назван «подстрекателем к го-
сударственной измене» и «бунтовщиком». 17 декабря 1914 г. в театре, где он 
произносил речь, произошел неприятный инцидент. В ходе выступления на 
сцену поднялся сержант полиции и стал настойчиво требовать, чтобы оратор 
взял из его рук британский флаг и начал им размахивать. Первые ряды теат-
рального партера были сплошь заполнены солдатами, готовыми в случае  
необходимости прийти на помощь своему товарищу. А. Бурасса проявил  
незаурядное мужество, взяв из рук сержанта флаг и положив его на стол  
[8, p. 516]. В наступившей тишине он сказал, что готов размахивать британ-
ским флагом, но только по собственному желанию, а не под принуждением. 
Когда сержант повторил свой приказ, А. Бурасса повторил свой ответ. Солда-
ты готовы были «снести» сцену, но внезапно театральный занавес опустился 
[9, p. 10]. Таким образом, второе из запланированных в Оттаве выступлений 
было сорвано. А. Брурасса и его коллеги вынуждены были покинуть театр и 
отправиться в замок бывшего премьера У. Лорье, где продолжили выступать 
перед аудиторией своих сторонников и журналистов. «Торонто Глоб» и 
«Монреаль Стар» назвали данный инцидент «прискорбным». Некоторые 
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франкоканадские издания обвинили гражданские власти в том, что они не 
заступились за оратора, а столичных солдат в том, что они вмешались в ход 
встречи [8, p. 516]. Многие полагали, что приглашение А. Бурасса выступить 
в Оттаве явилось полным пренебрежением общественного мнения.  

Возмущенный сложившейся ситуацией, А. Бурасса подработал текст 
выступления и опубликовал его в феврале 1915 г. в виде отдельной брошюры 
в издательстве «Ле Девуар» под названием «Долг Канады в этот час». В пре-
дисловии он обозначил необходимость публикации тем, что его выступления 
в общественных местах срывались «людьми, носившими униформу Короля и 
размахивавшими Юнион Джеком» [4, p. 3]. В данной публикации он впервые 
открыто выразил протест против отправки канадцев на британские острова. 

Подводя итог, следует отметить, что Анри Бурасса имел особый взгляд 
на проблему участия Канады в Первой мировой войне. Этот взгляд формиро-
вался постепенно, на протяжении всей его жизни, претерпевая определенные 
изменения под воздействием личных и политических обстоятельств. В моло-
дости он испытывал симпатии к либеральной идеологии. Однако решение 
либералов отправить в Южную Африку воинский контингент заставило его 
вспомнить те патриотические ценности, которые разделял его дед. В критике 
либеральной политики и зародилась его концепция, суть которой сводилась  
к лозунгу «Канада – прежде всего!». Он полагал, что Североамериканский 
доминион, оставаясь одной из главных составных частей Британской импе-
рии, обладал широкой автономией и должен был самостоятельно решать во-
прос об участии в имперских войнах. В 1914 г. федеральному правительству 
следовало объявить нейтралитет и воздержаться от отправки войск в Европу. 
Такая политика, по его мнению, отвечала бы интересам доминиона и его на-
селения.  
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