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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Несмотря на то, что Вторая
мировая война завершилась более семидесяти лет назад, говорить о том, что
создана максимально объективная и полная картина конфликта не
приходится. Более того, наблюдаются попытки ревизии восприятия итогов
войны, ее результатов, оценок действий участников. Данная тенденция, к
сожалению, вполне предсказуема. В мировой войне участвовало 61
государство, конфликт изменил политический, экономический, социальный и
демографический облик планеты, повлияв в той или иной степени на
практически все сферы жизни человека. Очевидно, что вариативность оценок
в такой ситуации будет очень высокой. Политизированность темы,
болезненное восприятие обществом попыток введения альтернативных
трактовок

(в

ряде

случаев

–

полностью

оправданное,

в

силу

ангажированности и неадекватности «ревизии»), также не упрощают задачу
по установлению истины. После распада СССР ситуация с восприятием
Второй мировой войны обострилась в еще большей степени, поскольку часть
национальных элит бывших республик и бывших стран-союзников СССР
стали придерживаться откровенно антиисторических взглядов игнорируя
даже совершенно очевидные и давно доказанные факты.
Одной из базовых проблем изучения и восприятия Второй мировой
является естественное акцентирование внимания исследователей и общества
на действия ключевых участников мирового конфликта. Как следствие,
анализ участия стран «рангом ниже» велся менее детально и подробно. С
одной стороны, это было оправдано, поскольку ключевые решения,
определившие ход и результаты конфликта, принимались в столицах великих
держав. Но, очевидно, что если перед нами стоит задача создания некоей
всесторонней картины, признаваемой объективной как академическим
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сообществом, так и обществом в целом, то такой подход требует
корректировки.
В данном контексте анализ военного участия Канады во Второй
мировой войне, влияние мирового конфликта на вооруженные силы этой
страны, ее экономику и политику являются актуальными как с научной, так и
общественной позиций, так как будет способствовать формированию
комплексного взгляда на Вторую мировую войну.
Объектом исследования выступают вооруженные силы Канады в
период Второй мировой войны 1939–1945 гг.
Предметом

исследования

выступают

основные

тенденции

и

особенности развития вооруженных сил доминиона в изучаемый период
политические, а также экономические и социальные изменения в Канаде,
оказавшие влияние на структуру, динамику развития и эффективность
использования вооруженных сил Канады в годы Второй мировой войны.
Степень разработанности диссертационной темы. Несмотря на то,
что на протяжении XX века Канада дважды вступала в мировые конфликты,
изучением в целом ее роли в них занимается относительно небольшой круг
как зарубежных, так и отечественных авторов. Английские и американские
исследователи

в работах,

посвященных

мировым

войнам,

канадцев

фактически не выделяют, предпочитая говорить больше о своих странах. Что
же касается наших историков, то здесь, вероятно, сказалось отношение к
Канаде как к «средней державе», а также то, что задачи, выполняемые
канадцами,

считались

второстепенными,

а

численность

«активных»

вооруженных сил Канады и их потери в ходе войны были несравнимо
меньше советских.
Общие работы по истории Второй мировой войны, как правило,
отмечают вклад лишь Великобритании в целом, не затрагивая при этом ни
вопросов помощи Канады, ни влияния ситуации на развитие ее экономики.
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Так, книги Типпельскирха1, Лиддел Гарта2, Батлера и Гуайера3, Говарда и
Фуллера4 являются работами, изучающими ход всего мирового конфликта,
акцентируя свое внимание на стратегии противников на различных этапах
войны.К отечественным работам по стратегии относится двенадцатитомный
труд «История Второй мировой войны»5.
Другую подгруппу исследований составляют работы по истории ВМС и
ВВС США и Великобритании, авторами которых стали Роскилл6, Морисон7,
Нимиц и Поттер8, а также Ричардс и Сондерс9. Первые четверо авторов
являются официальными историками флотов США и Соединенного
Королевства, двое последних – официальными историками британских ВВС.
Во всех работах имеется большое количество материалов фактического и
статистического характера.Отечественные историки не оставили в стороне
данный аспект мирового конфликта. Книга В. И. Андреева10, работа
В. А. Белли

и

К. В. Пензина11,

М. Ю. Курушина12

наглядное

тому

Типпельскирх К. История Второй мировой войны. Т.1–2, СПб.: ПОЛИГОН, 1994.
292 с., 294 с.
2
Лиддел Гарт Б. Г. Вторая мировая война. М.: АСТ, СПб.: Terra Fantastica, 1999. 938
с.
3
Батлер Дж. Большая стратегия (сентябрь 1939-июнь 1941). М.: Издательство
иностранной литературы, 1959. 584 с.; Батлер Дж., Гуайер Дж. Большая стратегия (июнь
1941–август 1942). М.: Воениздат, 1967. 568 с.
4
Говард М. Большая стратегия. Август 1942–сентябрь 1943. М.: Воениздат, 1980.
464 с.; Фуллер Дж. Вторая мировая война 1939–1945 гг. Стратегический и тактический
обзор. М.: Иностранная литература, 1956. 550 с.
5
История Второй мировой войны 1939–1945. Т. 1–12, М., 1976–1982.
6
Роскилл С. Флот и война. Т.1–3, М.: Воениздат, 1967,1970,1974. 582 с.,560 с., 710
с.; Роскилл С. У. Флаг Святого Георгия: Английский флот во Второй мировой войне. М.:
Аст, 2002. 560 с.
7
Морисон С. Битва за Атлантику (сентябрь 1939–май 1943). История морских
операций военно-морского флота США во второй мировой войне. М., Воениздат, 1956.
410 с.; Морисон С. Битва за Атлантику выиграна (май 1943–май 1945). М.: Воениздат,
1959. 360 с.
8
Нимиц Ч., Поттер Э. Война на море (1939-1945). М.: Воениздат, 1965. 452 с.
9
Ричардс Д., Сондерс Х. Военно-воздушные силы Великобритании во Второй
мировой войне (1939–1945). М.: Военное Изд-во Министерства обороны Союза
ССР, 1963. 724 с.
10
Андреев В. И. Борьба на океанских коммуникациях. М.: Воениздат, 1961. 376с.
11
Белли В. А., Пензин К. В. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море.
1939–1945 гг. М.: Воениздат, 1967. 480 с.
12
Курушин М. Ю. Стальные гробы рейха. М.: Вече, 1999. 496 с.
1
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подтверждение. Основной недостаток этих работ – канадский ВМФ не
выделяется из британского, действия его кораблей и подразделений
упоминаются крайне редко.
В отдельную группу стоит выделить исследования по истории
Великобритании, носящие общий характер. К данному типу работ,
безусловно относятся монографии В. Г. Трухановского13, Н. А. Ерофеева14, а
также работы британских историков А. Тейлора15 и Э. Уокера16. Авторов
больше интересуют процессы, связанные со всей Британской Империей в
целом, чем один из доминионов, но эти книги позволяют получить
представление об феномене Британской империи в целом.
Следующую большую группу исследований, использованных при
написании диссертации, составляют работы по истории Канады.
Первые научные работы, посвященные участию Канады во Второй
мировой

войне,

появляются

в

СССР

вскоре

после

установления

дипломатических отношений между странами, до этого момента все
ограничивалось публикациями в прессе17. Работы А.Г. Гойхбарга18 и
И.И. Сосенского19

формально

положили

начало

отечественному

канадоведению. До конца войны публикуется группа работ в журналах
«Внешняя торговля» и «Мировое хозяйство и мировая политика»20.

Трухановский В. Г. Новейшая история Англии. М.: Соцэкгиз, 1958. 592 с.; он же.
Внешняя политика Англии в период Второй мировой войны. М.: Наука, 1965. 627 с.
14
Ерофеев Н. А. Закат Британской империи. М.: Мысль, 1967. 279 с.
15
Taylor A. J. P. English History. 1914–1945. Oxford University Press, 1965. 752 pp.
16
Walker E. A. The British Empire. Its Structure and Spirit. London a. o., Oxford
University Press, 1944.
17
См.: Звавич И. Канада и война в Европе // Остяко-Вогульская Правда. №227
(1724). 1 октября 1940 г. 2 стр.
18
Гойхбарг А.Г. Канада. М.: Госполитиздат, 1942. 47 с.
19
Сосенский И.И. Канада // Мировое хозяйство и мировая политика. 1942. №1/2. С.
115–120.
20
Канадские военные поставки в СССР // Мировое хозяйство и мировая политика.
1944. №6. С. 78–80; Коган Б. Сдвиги в сельском хозяйстве Канады за время войны //
Мировое хозяйство и мировая политика. 1945. №11. С. 75–81; Красова О. Канадский закон
о взаимопомощи // Внешняя торговля. 1944. №2/3. С. 29–32; Романенко А. Экспорт
Канады в годы войны // Внешняя торговля. 1945. №3. С. 23–28; Сосенский И.И. Канада на
современном этапе // Мировое хозяйство и мировая политика. 1944. №9. С. 36–41
13
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В

1947 г.

выходит

работа

И.И. Сосенского21,

ставшая

первой

полноценной монографией, посвященной специфике участия Канады во
Второй мировой войне. В то же время сохраняется тенденция по изданию
справочно-аналитических статей, подтверждением чему были работы
Н. Панченко22, А.Г. Милейковского23, и справочник по экономике и
географии Канады24.
Первая диссертация, посвященная Канаде в период с 1917 по 1945 гг.,
была защищена И.И. Воленко в Высшей дипломатической школе МИД СССР
в 1953 г25. Исследование было чрезвычайно идеологизировано в соответствии
с требованиями того времени. Основной линией работы была критика
Канады за проводимую «агрессивную политику».
С конца 50-х и в 60-е годы прошлого века работ по изучаемой
проблеме вышло очень мало: коллективная работа по новейшей истории26,
рецензия на канадскую монографию о Маккензи Кинге27 и фундаментальное
исследование

А.Г. Милейковского

«Канада

и

англо-американские

противоречия»28. На стиле работ сказалась наступившая «оттепель» –
уровень идеологического «накала» несколько снизился.
В 70–80-е годы в советской историографии происходит определенный
«канадский» прорыв. Спектр изучаемых советскими историками канадских
проблем был достаточно предсказуем в связи с господством марксистской
Сосенский И.И. Война и экономика Канады. М.: Госполитиздат, 1947. 104 с.
Панченко Н. Объединенные экономические комитеты США, Англии и Канады //
Внешняя торговля. 1946. №45. С. 32–38;
23
Милейковский А. Современная Канада // Мировое хозяйство и мировая политика.
- 1947. №9. С. 96-110.
24
Канада. Краткий экономико-географический справочник. М.: Иностранлит, 1950.
25
Воленко И. И. Советско-канадские отношения (1917-1945 гг.): Дис... канд. ист.
наук - М., 1953.
26
Ворошилов С.И., Ревуненков В.Г., Фураев В.К. Новейшая история. Малые страны
Западной Европы. Страны Латинской Америки. Канада. М.: Учпедгиз, 1960
27
Молочков С.Ф. Ф.Х. Фернс и Б. Остри. Век Маккензи Кинга (рец. В соавт. с
А.И. Кононцевым) // Вопросы истории. 1958. №4. С. 188–192
28
Милейковский А.Г. Канада
и
англо-американские
противоречия.
М.:
Госполитиздат, 1958. 503 с.
21
22
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методологии. Выходили исследования по экономике, внутренней и внешней
политике, истории рабочего движения и Компартии Канады. Защищаются
диссертации,

по

темам,

соответствующим

вышеописанному

спектру

проблем29.
Экономические проблемы Канады в годы мирового конфликта
рассматривались как в комплексных работах, так и в трудах, посвященных
исключительно экономической проблематике развития Канады. К последним
относятся работы А.Д. Бородаевского30. Ряд противоречий в экономической
политике Канады на начальном этапе Второй мировой рассматривались
также в работе Б.А. Мартыненко31.
Большое

количество

работ

в

70–80-е

гг.

было

посвящено

внешнеполитической тематике. В данном контексте необходимо отметить
работы Л.В. Поздеевой32. К исследованиям, проведенным в московских
институтах, присоединились историки из Киева – Л.О. Лещенко33 и
Б.А. Мартыненко34. В исследованиях Б.А. Мартыненко рассматриваются
Аггеева И.А. Прогрессивно-консервативная партия Канады в 40-50-е годы XX века
(эволюция идейных основ, тактики и организации). Дисс. … .канд. ист. наук. ИВИ АН
СССР. М.,1983; Галкина И.В. Рабочее движение в Канаде в годы второй мировой войны
(1939–1945 гг.) Дисс. … .канд. ист. наук. ИВИ АН СССР. М.,1980; Мартыненко Б.А.
Канада в межсоюзнических отношениях в годы второй мировой войны. Дисс. … .канд.
ист. наук. Киевский ун-т. Киев, 1982.
30
Бородаевский А. Д. США и Канада: региональный хозяйственный комплекс. М.:
Наука, 1983. 223 с.; Бородаевский А. Д. Канада и межимпериалистическая борьба за
источники сырья. М.: Международные отношения, 1968. 239 с.
31
Мартыненко Б.А. Некоторые вопросы экономической политики Канады в
начальный период второй мировой войны // Вопросы новой и новейшей истории. Вып. 27.
Киев: Киевский ун-т, 1981. С. 51–58
32
Поздеева Л.В. Доминионы и мюнхенская политика Англии (по новым архивным
материалам) // Новая и новейшая история. 1973. №4. С. 54–70; Поздеева Л.В. Канада и
СССР в годы второй мировой войны (из истории установления дипломатических
отношений) // Американский Ежегодник 1982. М.: Наука, 1982. С. 9–37; Поздеева Л.В.
Создание ООН и канадская дипломатия // Новая и новейшая история. 1982. №3. С. 15–32.
33
Лещенко Л.О. СРСР і Канада в антигітлерівській коаліції. Демократичні сили
Канади у боротьбі проти фашизму, за союз і бойове співробітництво з СРСР, 1941–1945
рр. – К.: Наук. думка, 1973. – 212 с.
34
Мартыненко Б.А. Канада во второй мировой войне: формирование
«североатлантического треугольника», 1939–1941. Киев: Наук. Думка, 1986. 134 с.;
Мартыненко Б.А. Канада и политика «умиротворения» // Вопросы новой и новейшей
истории. Вып. 28. Киев: Киевский ун-т, 1982. С. 53–61.
29
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внешняя политика Канады накануне и в первый период Второй мировой
войны и анализируются различные аспекты дипломатической деятельности
правительства У. Л. Маккензи Кинга.
Внутриполитические проблемы Канады во время войны также не
остались без внимания отечественных историков. Но, нужно отметить, что
это направление, в основном, рассматривалось в комплексных обобщающих
трудах, о которых речь пойдет ниже. Хотя были и работы, посвященные
исключительно внутриполитическим аспектам жизни доминиона35.
«Обязательным»

направлением

исследований

для

советской

исторической науки был анализ рабочего движения и деятельности
коммунистической партии изучаемой страны, и Канада не была здесь
исключением. Помимо рассмотрения этих вопросов в обобщающих трудах,
были опубликованы работы, посвященные конкретно данной тематике36.
Наиболее значимыми работами по истории Канады в период Второй
мировой войны стали несколько обобщающих трудов: В.А. Тишкова и
Л.В. Кошелева37, А.В. Антиповой и И.Ф. Антоновой38, О.С. Сороко-Цюпы39.
Отдельного упоминания заслуживает первая коллективная фундаментальная
работа, подготовленная в Секторе истории США и Канады ИВИ АН СССР:
«Канада. 1918-1945: Исторический очерк», опубликованная в 1976 г. под

Аггева И.А. Прогрессивно-консервативная партия Канады в годы второй мировой
войны // Американский Ежегодник 1981. М., 1981. С. 230–258; Аггева И.А. Эволюция
идеологии канадского консерватизма в 40-50-х годах XX в. // Американский Ежегодник
1986. М.,1986; Поздеева Л.В. Социальная политика канадского правительства в годы
второй мировой войны // Американский Ежегодник 1979. М.: Наука, 1979. С. 211–246;
36
Галкина И.В. Профсоюзы Канады – за право на коллективный договор (1939–1945)
// Американский Ежегодник 1982. М.,1982. С. 212–238; Сороко-Цюпа О.С. Рабочее
движение в Канаде (1929–1939). М.: Изд. Моск. ун-та, 1977. 268 с.
37
Тишков В.А., Кошелев Л.В. История Канады. М.: Мысль, 1982. – 292 c.
38
Антипова А. В., Антонова И. Ф. Канада. – M.: Мысль, 1972. – 100 с.
39
Сороко-Цюпа О.С. История Канады: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1985.
– 304 с.
35
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общей редакцией Л.В. Поздеевой40. Труд не без оснований получил самые
лестные отзывы отечественного исторического сообщества41.
Наиболее глубоким и значимым исследованием данной темы является
монография Л.В. Поздеевой42.В той части своей работы, посвященной
экономике Канады в военный период автор, не затрагивая всех сторон
военно-хозяйственной системы доминиона, рассматривает те ее особенности,
которые, по его мнению, являются существенными с точки зрения
послевоенного

экономического

развития

страны.

Большое

внимание

уделяется системе управления, созданной в доминионе, взаимодействию
бизнесменов и правительства либералов, эволюции экономических связей
между членами «североатлантического треугольника».
После распада СССР ситуация с изучением Канады серьезно
изменилась.

Расширилась

география

канадоведческих

публикаций,

изменился спектр изучаемых проблем и методология их исследования.
Количество публикаций возрастает и приводит к институциональным
изменениям – создается Российское общество изучения Канады (РОИК). В
результате несмотря на то, что основными центрам изучения Канады попрежнему являлись Институт всеобщей истории РАН и Институт США и
Канады РАН, были организованы филиалы РОИК на базе СанктПетербургского,

Волгоградского

и

Магнитогорского

государственных

университетов под руководством докторов исторических наук, профессоров
Ю.Г. Акимова, А.И. Кубышкина и Г.И. Лузянина соответственно. Следует
отметить, что исследования профессора Ю.Г. Акимова по теме проблемы
Квебека43 оказались очень полезны при написании данного исследования.

40

Канада 1918–1945. Исторический очерк / Отв. ред. Л.В. Поздеева. М.: Наука, 1976.

504 с.
Шлепаков A.H. Рецензия на книгу: Канада. 1918-1945: Исторический очерк//
Новая и новейшая история. - 1977. №6. С. 177-179.
42
Поздеева Л.В. Канада в годы второй мировой войны. М.: Наука, 1986. 334 с.
43
Акимов Ю.Г. Отношения Квебека и США в 1940-е – начале 2010-х годов //
Вестник Санкт-Петербургского Университета. Политология. Международные Отношения.
2015. №3. С. 159–169.
41
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В тоже время, период Второй мировой оставался и остается в
российской канадистике не самым изучаемым направлением. С начала
2000-х гг. было защищено всего четыре диссертаций (одна докторская и три
кандидатских), три из них в той или иной мере затрагивали различные
аспекты канадской истории в годы мирового конфликта44. Только
кандидатская диссертация А.Н. Учаева45 была посвящена непосредственно
милитаризации канадской экономики в период Второй мировой и реализации
экономических возможностей доминиона на различных театрах боевых
действий всеми родами войск вооруженных сил доминиона.
Что касается научных публикаций, то здесь копируется картина с
диссертациями. Начиная с конца 90-х гг. выходит ряд работ, посвященных
некоторым аспектам канадского участия в мировой войне, а также
особенностям их политического и социального развития в этих условиях46.
Большое количество работ, так или иначе связанных с проблемой канадской
политической культуры и особенностями канадской внешней и внутренней
политики в годы Второй мировой войны, было опубликовано волгоградским
исследователем И.А. Соковым47.

Коленеко В.А. Конфедерация католических профсоюзов Канады: истоки,
становление, эволюция (1920–1960). Дисс. … докт. ист. наук.ИВИ РАН. М., 2000;
Соков И.А. Уильям Лайон Маккензи Кинг и эволюция канадского либерализма в первой
половине XX века. Дисс. … канд. ист. наук. Волгоградский гос. ун-т. Волгоград, 2009;
Щербинина Т.А. Канадо-советские отношения (1942–1953 гг.): основные тенденции и
направления. Дисс. … канд. ист. наук. Ставропольский гос. ун-т. Ставрополь, 2004.
45
Учаев А.Н. Экономика и вооруженные силы Канады в годы Второй мировой
войны. Дисс. … канд. ист. наук. Саратовский гос. ун-т. Саратов, 2003.
46
Аггева И.А.
От
«либерального»
к
«прогрессивному»
консерватизму
(Консервативная партия Канады в 40-е – начале 60-х годов XX в.). М.: ИВИ РАН, 1996.
212 с.; Гурина М.В. Канадский Фонд Помощи России и продовольственные поставки в
СССР в годы Великой Отечественной войны // Преподаватель XXI Век. М.: Московский
педагогический государственный университет, 2016. Т.2. №2. С. 274–281;
Горбатенков С.С. Советско-канадские отношения, 1927–1942 (историографический обзор)
// Канадский ежегодник. Вып. 7. 2002. С. 86–101; Жуковская Н.Ю. К вопросу об
отношениях канадских войск и местного населения Великобритании в 1939–1944 гг. //
Власть. №11. 2016. С. 151–158 (в соавторстве с А.Н. Учаевым).
47
Соков И.А. Внешняя политика и дипломатия Канады в период Второй мировой
войны: особенности политической культуры. Saarbrucken: LAP LAMBERT, 2013. 288 с.;
Соков И.А. Особенности канадской политической культуры во внешней политике и
44
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Новым направлением в отечественной историографии стали работы
А.Н. Учаева, освещающие проблему непосредственно военного участия
Канады во Второй мировой войне. Автором были опубликованы две
монографии48 и более сорока работ, посвященных не изучавшимся до этого в
отечественной историографии различным аспектам развития вооруженных
сил доминиона, их действиям в рамках операций западных союзников на
различных театрах боевых действий и т.д49. Одним из рецензентов
монографии «Вооруженные силы Канады в годы Второй мировой войны:
структура, вооружение, операции», профессором А.Г. Айрапетовым, было
указано, что «высокий исследовательский уровень рецензируемого труда
обеспечивается проблемным подходом автора к рассмотрению военных
аспектов участия Канады в мировом конфликте. Монография опирается на
обширную источниковую базу, свидетельствует о глубокой авторской
проработке историографии поднимаемых вопросов. Привлечение большого
количества статистических и справочных материалов, несомненно, умножает
доказательную силу положений и выводов предпринятого исследования».
Одним из наиболее важных результатов деятельности сектора США и
Канады в ИВИ РАН стала публикация в 2004 г. библиографического
справочника «История и культура Канады»50, в котором была собрана
информация по публиковавшимся в нашей стране историческим и
дипломатии периода Второй мировой войны. М.: Директ-Медиа, 2015. 286 с.; Соков И.А.
У.Л.М. Кинг и эволюция канадского либерализма в первой половине XX века. М.: ООО
«Издательский Центр РИОР», 2011. 513 с.;
48
Учаев А.Н. Вооруженные силы Канады в годы Второй мировой войны: структура,
вооружение, операции. Саратов: Саратовский социально-экономический институт
(филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. – 244 с.; Учаев А.Н.
Либеральный прагматизм. Реализация военного, политического и экономического
потенциала Канады в годы Второй мировой войны / А.Н. Учаев. Саратов: Саратовский
социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – 332 с.
49
Учаев А.Н. Участие канадских войск в Сицилийской кампании Второй мировой
войны // Канадский ежегодник. Труды Российского Общества изучения Канады. М., 2005.
Вып. 9. С. 75–96; Учаев А.Н. К вопросу об отношениях канадских войск и местного
населения Великобритании в 1939–1944 гг. // Власть. №11. 2016. С. 151–158.
50
История и культура Канады. Научная и художественная литература,
опубликованная на русском языке в России и за рубежом. Библиография. М.: ИВИРАН,
2004. – 232 с.
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художественным трудам, посвященным Канаде. Также в справочнике была
представлена информация по защищенным в СССР и России диссертациям
по канадской тематике. Руководителем этого проекта был безвременно
ушедший профессор В.А. Коленеко.
Освещение участия во Второй мировой войне началось в Канаде
достаточно оперативно, уже в октябре 1945 г. был утвержден проспект
истории канадской армии в 1939–1945 гг51.В 1948 г. в свет выходит
«официальное историческое резюме»52, а в 1955 г., 1957 г. и в 1960 г. были
изданы три тома истории канадской армии53, где подробно описывались
операции сухопутных сил доминиона в Гонконге, Дьеппе, на Сицилии, в
Италии и Западной Европе. Чуть раньше, в 1952 г., была издана официальная
история Королевского Канадского ВМФ54, где анализировались действия
береговой службы, а по боевым операциям вышел отдельный очерк55.
Действия Королевских Канадских ВВС за океаном их историческая секция
начала освещать еще во время войны: в 1944 г. вышел первый том «ККВВС
за рубежом», а второй и третий в 1945 г. и 1949 г56.

51

Stacey C.P. The Life and Hard Times of an Official Historian // The Canadian Historical
Review. Vol. LI, №1. March 1970. P. 29
52
Stacey C.P. The Canadian Army 1939-1945: An Official Historical Summary. Ottawa:
Queen's Printer, 1948. 293 pp.
53
Stacey C. P. Six years of war. The army in Canada, Britain and the Pacific. Ottawa:
Queen's Printer, 1955. 482 pp.; idem. Official History of the Canadian Army in the Second
World War. Vol. II. The Canadians In Italy1943-1945. Ottawa: Queen's Printer, 1957. 656 pp.;
idem. Official History of the Canadian Army in the Second World War. Vol. III. The Victory
Campaign. The Operations in North-West Europe 1944-1945. Ottawa: Queen's Printer, 1960.
770 pp.
54
Tucker G.N. The Naval Service of Canada: Its Official History. Vol. I–II. Ottawa:
King’s Printer, 1952. xiii+582 pp.
55
Schull J. The Far Distant Ships: An Official Account of Canadian Naval Operations in
the Second World War.
56
The RCAF Overseas. The First Four Years. Toronto: Oxford University Press, 1944.
xvii+417 pp.;The RCAF Overseas. The Fifth Year. Toronto: Oxford University Press, 1945.
xx+441 pp.; The RCAF Overseas. The Sixth Year. Toronto: Oxford University Press, 1949.
xii+593 pp.
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В 1950 г. был издан труд, посвященный работе министерства
вооружений и снабжения57.Нужно отметить, что уже во время войны
появляются работы, изучающие эффективность использования человеческих
ресурсов для нужд армии и промышленности58, а в 1950-х–1960-х годах этот
вопрос продолжает оставаться актуальным для канадских исследователей59.
Что касается внешних связей доминиона, то в это же время
публикуется серия «Канада в международных отношениях», с 1941 года в
свет выходят три тома, посвященные периоду мировой войны60. Для
историографии Канады в рамках этого периода характерен акцент на
изучение связей с Великобританией и США, другим странам внимания
уделяется меньше61.
С 70-х годов прошлого века в канадской историографии Второй
мировой войны происходят качественные изменения. Большое количество
описательных исследований приводит к появлению аналитических работ,
обобщающих трудов. Так, Ч. Стэйси была написана книга «Вооружения,
люди, органы государственного управления. Военная политика Канады в
1939–1945 гг.»62. Важно также отметить, что в вопросе международных
отношений Стэйси здесь высказывается в пользу проведения Канадой более
независимой от США военной политики, что отличается от позиций
57

Kennedy J. de N. History of the Department of Munitions and Supply. Vol. 1.
Production branches and crown companies; Vol. 2. Controls, Service and finance branches, and
units associated with the Department Ottawa: E. Cloutier, King's Printer and Controller of
Stationery, 1950.
58
Plumptre A. F. W. Mobilizing Canada’s Resources for War. Toronto: The Macmillan
Company of Canada, Limited, 1941. 329 pp.
59
Burns E.L.M. Manpower in the Canadian army. 1939–1945. Toronto: Clarke, Irwin &
Company Ltd., 1956. 184 pp.
60
Dawson R.M. Canada in world affairs. Two years of war 1939-1941. Toronto: Oxford
University Press. 1943. viii+342 pp.; Lingard C.C., Trotter R.G. Canada in World Affairs. Vol.
3. From September 1941 to May 1944. Toronto: Oxford University Press, 1950. 320 pp.;
Soward F.H. Canada in world affairs. From Normandy to Paris, 1944–1946. Toronto: Oxford
University Press. 1950. 371 pp.
61
Brebner J.B. North-Atlantic triangle.The Interplay of Canada, the United States and Great
Britain. New Heaven–Toronto: Yale University Press, 1945. 385 pp.
62
Stacey C.P. Arms, Men and Governments: The War Policies of Canada 1939-1945.
Ottawa: The Queen’s Printer for Canada, 1970. XI+681 p.
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официальной истории канадо-американских отношений, изданной в 1950 г.
США63. Акцентирование внимания на канадскую самостоятельность во
взаимоотношениях с США было характерно и для ряда других работ64. В этот
же период выходит первая обобщающая работа по участию Канады во
Второй мировой войне. Дуглас и Гринхауз публикуют свое исследование
«Выход из тени. Канада во Второй мировой войне»65.
Наряду с Дугласом и Гринхаузом одним из наиболее авторитетных
канадских историков считается ученик Ч. Стэйси – Дж. Гранатстейн.
Ключевыми направлениями для него являются социально-политические
проблемы Канады в годы мирового конфликта. Как им самим, так и в
соавторстве, рассматривались проблемы конскрипции66, партийной борьбы67,
некоторые аспекты внешней политики доминиона68. Самой значимой его
работой этого периода считается книга «Война Канады. Политика
правительства Маккензи Кинга, 1939–1945»69.
Отдельного

рассмотрения

заслуживает

франкоканадская

историография Второй мировой войны. В отличие от англоканадских работ,
здесь

основными

вопросами

и

проблемами

исследования

были

дискриминация франкоканадцев в военной, экономической и политической
сферах70. В «военных» работах также выделяется тема об участии
63

Dziuban S.W. Military relations between the United States and Canada. 1939–1945.
Center of Military History United States Army. Washington, D.C., 1990. 432 pp.
64
Eayrs J. In Defence of Canada. Vol. 2: Appeasement and Rearmament. Toronto:
University of Toronto Press, 1965. 261 pp.; idem. In Defence of Canada. Toronto; Buffalo, 1977.
Vol. 3: Peacemaking and Deterrence. xiv+448 pp.
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Douglas W.A.B., Greenhous B. Out of shadows: Canada in the Second World War.
Toronto: Oxford University Press, 1977. 288 pp.
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Granatstein J. L. Hitsman J. M. Broken promises: a history of conscription in Canada.
Toronto: Oxford University Press, 1977. 281 pp.
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Granatstein J.L. The politic of survival. The conservative party of Canada. Toronto:
University of Toronto Press, 1967. 231 pp.
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Cuff R.D., Granatstein J.L. Canadian-American Relations in Wartime: From the Great
War to the Cold War. Toronto: Hakkert, 1975. xiii+205 pp.
69
Granatstein J. L. Canada’s war: the politics of the Mackenzie King government, 1939–
1945. Toronto: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 1975. 436 pp.
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Rumilly R. Historie de la province de Québec. T.38–41: La Guerra de 1939–1945.
Montréal, 1968–1969.
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франкоканадцев в боевых действиях в Дьеппе, на Сицилии, в Нормандии, о
военно-экономическом вкладе Французской Канады в дело победы71.
Проявившаяся в конце 1970-х тенденция по нарастанию количества
трудов, направленных на комплексный анализ участия Канады в мировом
конфликте, сохранилась в 1980-х–1990-х годах. Появляются как новые
обобщающие работы72, так и исследования по тактике и стратегии боевых
действий,

применявшимися

вооруженными

силами

доминиона73,

публикуется официальная история ККВВС в трех томах (первый из них был
посвящен

Первой

мировой)74.

С

начала

1990-х

годов

появляются

исследования по ряду направлений, до этого малоизученных, или не
рассматривавшихся вообще75.
Относительно

новым

направлением

стало

изучение

отдельных

операций и театров боевых действий, где участвовали канадские соединения.

Boissonnault Ch.-M. Histoire politico-militaire des Canadiens-Frqnçais (1763–1945).
Montréal: TroisRivières, QC: Bien public, 1967. 310 pp.; La Terreur M. Les Tribulations des
Conservateurs au Québec de Bennet
efenbaker. Québec: Presses de l niversité Laval, 1973.
265 pp.
72
Bothwell R., Drummond I., English J. Canada, 1900–1945. Toronto: University of
Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 1987. 427 pp.;
73
Bidwell S. and Graham D., Fire-Power: British Army Weapons and Theories of War
1904-1945. Winchester, Massachusetts, 1982. xvi+327 pp.; Henshaw P. J. The Dieppe raid: the
quest for action for all the wrong reasons // Queen’s quart. – Kingston, 1994. – V.101. – №1 – P.
103–115; McAndrew W. J. Fire or movement? Canadian tactical doctrine, Sicily – 1943 //
Military Affairs. – Manhattan (Kans.), 1987. – Vol.51, №3. – P.140–145
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Royal Canadian Air Force, Vol. 2. Toronto: University of Toronto Press in Cooperation with the
Department of National Defence, 1986. xx, 797 p.; Greenhouse B., Harris S.J., Johnston W.C.
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University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 1994. 1096 pp.
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Japanese during the World War. Toronto: University of Toronto Press, 1990. 281 pp.; Copp T.,
McAndrew B. Battle Exhaustion: Soldiers and Psychiatrists in the Canadian Army, 1939-1945,
Montreal: McGill-Queen's Press, 1990. 280 p.; Lindseym G. No day long enough: Canadian
science in World War II. Toronto: Canadian Institute of Strategic Studies, 1998. 274 pp.;
Beauregard C. Guerre et Censure au Canada. 1939–1945. Québec : Éditions du
Septentrion, 1998. 198 pp.
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В этом поле необходимо отметить работы Л. Годдарда76, Т. Коппа77 и
М. Жуелки78.
В новейших исследованиях проявляется концепция признания высокой
эффективности канадской армии, в частности, в работе Дж. Гранатстейна
«Лучшая маленькая армия в мире»79. Также необходимо отметить канадские
исторические исследования, посвященные военной элите доминиона:
работыДж. Гранатстейна80, и исследование Б. Хорна и С. Харриса81.
Для более полного изучения непосредственной реализации военного
потенциала Канады на различных театрах боевых действий в монографии
были использованы материалы ряда веб-ресурсов, касающихся армии, флота
и военно-воздушных сил Канады в годы войны82. В частности, статьи,
опубликованные на сайте министерства канадских ветеранов.
Также при написании работы использовались материалы и других вебресурсов, ориентированных, как и сайт министерства канадских ветеранов,
на создание достаточно полной картины участия Канады в мировом
конфликте83, так и отдельные порталы, и сайты, ориентированные в своих

Goddard L. D- AY. Juno Beach, Canada’s 24 Hours of estiny. Toronto: undurn
Press, 2004. 256 pp.
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1945.Toronto: Univ. of Toronto Press, 2006. xi+407 pp.
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Cruel Winter of 1944–45. Vancouver, Toronto, Berkeley: Douglas & McIntyre, 2015. 512 pp.
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Patrick Crean Editions, 2015. – 336 pp.
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World War. Toronto: Stoddart Publishing, 1994. 384 pp.
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Toronto: Dundurn Publishing 2001. 320 pp.
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статьях как на конкретный род войск84, так и на некоторые виды
вооружений85 или посвященный канадцам – участникам войны86.
Резюмируя, можно отметить, что в целом в исторических исследованиях
важность экономической помощи Канады никто не оспаривает, а вот
относительно

помощи

в

боевых

действиях

возникают

достаточно

существенные разногласия. На наш взгляд, следует отметить в большинстве
обобщающих работ по второй мировой тенденцию к рассмотрению
британских и канадских вооруженных сил как единого целого, довольно
четко прослеживающуюся у отечественных историков несмотря на то, что
все они отмечают «строптивость» Канады в вопросе о централизации
военного управления и попытки доминиона создать хотя бы видимость
самостоятельных действий.
У

канадских

авторов

другой

«уклон».

Не

имея

возможности

рассматривать боевые действия только канадских вооруженных сил на каком
бы то ни было театре военных действий без взаимодействия с британцами
или американцами, исследователи описывают операции канадских войск как
представлявшие наибольшее значение для данного участка фронта или
региона. В последние годы наметилась тенденция акцентировать внимание
на «качественном» участии канадских вооруженных сил в операциях
союзников, указывая, что несмотря на невысокие «количественные»
показатели, канадские войска выполняли наиболее сложные задачи и были,
по сути, лучшим боевым соединением западных союзников.
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Цель исследования. Определить уровень эффективности, а также
степень детерминированности военной политики Канады в годы Второй
мировой

войны

в

контексте

реализации

ее

военно-экономического

потенциала. Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
1. Выявить особенности функционирования политической системы
Канады, сформировавшиеся под воздействием именно «военных»
факторов, то есть, участия доминиона в мировом конфликте,
определить ключевые политические проблемы Канады, носившие
именно «военный» характер;
2. Изучить операции канадских вооруженных сил в сочетании с анализом
экономических процессов, происходивших в тот момент в Канаде,
поскольку в отечественной историографии действия вооруженных сил
доминиона

не

рассматривались

во

взаимосвязи

с

процессом

милитаризации экономики Канады;
3. Рассмотрев участие Канады во Второй мировой войне на суше, в
воздухе и на морях, попытаться определить, где и когда военный вклад
доминиона в борьбу со странами Оси был наиболее значимым;
4. Проанализировать промышленно-финансовое развитие Канады с точки
зрения необходимости создания эффективных вооруженных сил. К
тому же, материал по военным действиям и экономическому развитию
дает дополнительную информацию о взаимоотношениях внутри
империи, глубже раскрывает связи доминиона с метрополией, с США и
объясняет некоторые аспекты внутренней и внешней политики Канады
в годы Второй мировой войны.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1 сентября
1939 по 2 сентября 1945 гг. – «классическая» датировка Второй мировой
войны.
Источниковую базу исследования составляют неопубликованные
архивные

материалы,

статистические

издания,

официальные

правительственные и парламентские документы, дневники и переписка
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политических деятелей того времени, периодические издания времен войны
имемуарная литература.
Несомненно, самым ценным источником для написания данной работы
явились архивные документы. В диссертации были использованы несколько
источников этого типа. Во-первых, это материалы Государственного архива
Канады: документы Военного комитета при кабинете министров Канады87 и
Управления

военной

информации88.Протоколы

и

документы

первой

госструктуры охватывают временной отрезок с 5 декабря 1939 г. и до 11
апреля 1945 г., когда состоялась последняя встреча членов комитета и
касаются всех сфер жизни Канады в период Второй мировой войны: от
военной и промышленной до религиозной. В компетенцию комитета не
входила только стратегия действий союзников по антигитлеровской
коалиции. Что касается документов управления, то они были чрезвычайно
полезны при анализе изменений общественного мнения Канады по
ключевым вопросам во время войны.
Не менее значимым источником стали «оцифрованные» архивные
документы Исторического отдела Министерства национальной обороны
Канады89. Здесь содержится богатейший материла об участии канадских
войск в боевых действиях Второй мировой, а также огромное количество
«сопутствующих» данных. При работе с документами данного ресурса
нужно учитывать, что первичная информация, внесенная в них, могла быть
неверной и расходилась с окончательным вариантом, принятым в
официальных изданиях. Эта тенденция в ряде случаев позволяет отследить
эволюцию оценок и восприятия того или иного события.
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Из статистических изданий использованы: «Канадский Ежегодник»90,
данные статистического бюро Канады ««Положение Канады на мировом
инвестиционном рынке»91, ежеквартальный обзор департамента вооружений
и снабжения от 15 мая 1940 г.92, справочник «Канада, 1944»93 и
«Великобритания в годы войны. Цифры и факты»94. Статистические данные
позволили более точно оценить состояние вооруженных сил Канады, дали
дополнительные сведения по отдельным эпизодам боевых действий и по
процессу милитаризации экономики доминиона.
Также в диссертации широко использовались справочные материалы по
военной технике и вооружениям, которые можно условно разделить на
несколько видов. К первому относятся работы энциклопедического типа,
ставящие задачей собрать в рамках одного издания информацию о всех видах
вооружений всех родов войск стран-участниц конфликта95. Ко второй
категории справочных изданий можно отнести работы, посвященные
развитию и применению какого-либо вида техники или оружия. Справочные
издания по кораблям Второй мировой представлены как изданиями общего
90
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характера, дающим информацию по всем видам надводных и подводных
судов воевавших стран96, так и изданиями, посвященными отдельным
классам кораблей97. Аналогичная картина наблюдается и в изданиях по
бронетехнике, артиллерии и стрелковому оружию. Материалы разделяются
на энциклопедии о танках98, артиллерии99 и огнестрельному оружию100 и на
справочники

по

конкретным

странам-производителям

и

моделям

бронетехники101, орудий102 и легкого стрелкового оружия103.
В справочных изданиях по авиации ситуация сходная. Имеется большое
количество изданий, как посвященных самолетам Второй мировой войны в
целом, так и воздушным машинам отдельных стран, классов, фирм и даже
наиболее известных моделей. В исследовании были использованы материалы
из работ всех этих категорий. Справочники, предлагающие общий обзор
тактико-технических

характеристик

самолетов,

применявшимися

участниками конфликта104, позволяют, с одной стороны, увидеть нужную
модель в контексте развития военной авиации того времени, но в то же
время, уровень информативности таких изданий ощутимо ниже, чем у
специализированных справочников.
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Гораздо лучше качество информации в справочниках по авиации какоголибо отдельного класса105, либо же какой-то одной страны106. Наиболее
надежными и информативными являются, на наш взгляд, справочные
издания, «отвечающие» либо за отдельную фирму-авиапроизводителя107,
либо

за

конкретную

модель

самолета108.

Дополнительный

интерес

представляют справочники, выпускаемые непосредственно ВВС той или
иной страны. В данной работе был использован ряд таких изданий, как
непосредственно по Канаде, так и по другим странам109.
Еще

одну

группу

источников

составили

опубликованные

правительственные и парламентские документы. В этом блоке в первую
очередь стоит отметить стенограммы дебатов Палаты Общин Парламента
Канады110. В данную группу также входят публикация отчета правительства
У.Л. Макензи Кинга перед Палатой Общин в июле 1940 г. «Канада остается.
Обзор войны. Вклад доминиона, представленный в Палате Общин»111,
«Факты о канадском участии в войне»112 – извлечения из выступления
К.Д. Хау в Парламенте и «Промышленный фронт. Департамент вооружений
и снабжения»113– обзор мер, предпринятых по организации и развитию
военной промышленности Канады, предпринятых к 1942 г., подготовленный
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под руководством К.Д. Хау.Все эти документы содержат ряд фактов и цифр,
необходимых для создания более полной картины военно-экономического
положения Канады на начальном этапе мирового конфликта.
Кроме того, использованы изданные сборники документов в целом по
истории Канады и международных отношений доминиона в период Второй
мировой войны114. Наибольший интерес документы данных сборников
представляют

для

освещения

экономического

и

политического

взаимодействия США и Канады в годы мирового конфликта, в частности,
Огденсбергское соглашение и Гайд-Паркская декларация.
Также нужно упомянуть два чрезвычайно полезных источника –
секретную

переписку

Рузвельта

и

Черчилля

в

годы

войны115,и

дипломатические документы Дж.П. Моффата116.Оба источника чрезвычайно
богаты фактами и позволяют создать довольно полную и связную картину
мирового конфликта, в который была втянута и Канада.
Большой блок источников составляют различные мемуары и дневники
участников событий тех лет. Наиболее полезным в данной группе
источников является дневник канадского премьер-министра У.Л.М. Кинга,
переведенный канадскими архивистами в электронный формат117, что
позволило оценить данный источник во всей его полноте и оригинальности, а
не в варианте, изданном секретарем Кинга, Пикерсгиллом118.
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Еще одним источником дневниковых записей в электронном формате
является раздел «Дневники, письма и рассказы» на сайте канадского
Министерства по делам ветеранов119. В этом разделе расположено порядка
двадцати записей, основную часть которых составляют дневники канадских
моряков, летчиков, пехотинцев, в той или иной мере вовлеченных в боевые
действия. Не меньший интерес здесь представляет подраздел, посвященный
дневникам канадских женщин. Очевидно, что при работе с этими
материалами необходимо учитывать в первую очередь два момента:
субъективность авторов и то, что некое событие, описанное в дневнике,
могло носить не массовый, а единичный характер.
Воспоминания таких ключевых политических фигур своего времени как
У.С. Черчилль120,

К. Хэлл121,

высокоинформативных
Использовались

в

А. Шпеер122

источников, пусть

работе

воспоминания

относятся
и

наиболее
военных

к

разряду

субъективных.
разного

ранга:

Д. Эйзенхауэра, Г. Гудериана, Э. Манштейна, К. Дёница, Д. Макинтайра,
Д. Маклахана и Ф. Руге и еще нескольких авторов123 – это позволило выявить
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1947. М.: ЗАО Центр-полиграф, 2003. 494 с.; Макинтайр Д. Истребитель подводных
лодок. М.: Воениздат, 1958. 186 с.; Маклахлан Д. Тайны английской разведки (1939–1945).
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качество и уровень восприятия действий канадцев на фронтах как со стороны
их союзников, так и противников.
К мемуарной литературе, касающейся непосредственно канадцев можно
отнести две работы: книгу Р. Манро «От Гаунтлета к Оверлорду»124 и сборник
высказываний канадцев «Шесть лет войны» под редакцией Б. Броадфута125.
Из периодических изданий в диссертации использованы: дайджест
«Канада на войне»126, а также журналы «Международные отношения»127 и
«Обзоры Внешней Политики»128. «Канада на войне» являлся официальным
изданием, освещавшим все процессы в стране и вне ее, касавшиеся
вооруженных сил доминиона, его промышленности, населения, финансов и
т.п.
Канадская пресса времен Второй мировой войны представлена в
работе, по большей части, в электронном виде. Канадский военный музей
создал портал с электронной выставкой «Демократия на войне: канадские
газеты и Вторая мировая война»129. На этом сайте представлены
тематические подборки статей по всем ключевым для Канады вопросам: от
конскрипции и военного производства до освещения активности родов войск
вооруженных сил доминиона на различных театрах боевых действий.
Данный веб-ресурс, несомненно, является чрезвычайно полезным, но считать
его возможности оптимальными нельзя: из всего многообразия канадской
прессы времен войны здесь представлены материалы только семи газет.
Шести англоязычных: «The Globe and Mail», «The Toronto

aily Star», «The

Financial Post», «The Toronto Telegram», «The Hamilton Spectator», «The New
York Times» и франкоканадской «Le evoir».
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Также в работе были использованы и изобразительные источники. По
большей

части

листовками,

они

представлены

фотографиями,

пропагандистскими

фрагментами

кинохроник,

плакатами,

современными

видеоинтервью с ветеранами канадских вооруженных сил. Основная часть
этих ресурсов размещена на веб-сайтах канадского министерства по делам
ветеранов130 и дирекции по истории и наследию министерства обороны
Канады131.
Научная новизна. Опираясь на комплексный анализ участия Канады
во Второй мировой войне и влияние этого конфликта на ее политическую,
экономическую и военную сферы, был сформулирован ряд положений,
которым свойственна научная новизна:
1.

Диссертант предложил оригинальное объяснение особенностей двух
конскрипционных кризисов. Если первый кризис (декабрь 1941 г. –
июль 1942 г.) имел выраженную политическую окраску, то второй
(сентябрь – декабрь 1944 г.) был вызван человеческими потерями в
результате непосредственного участия канадских вооруженных сил в
боевых действиях;

2.

Соискатель стремился минимизировать идеологизированность оценок
отечественных и зарубежных историков военной политики Канады в
контексте ее

взаимодействия

с США и

Великобританией. В

диссертации показано, что эта политика носила прагматичный характер
и отвечала как интересам Канады, так и военным нуждам ее южного
соседа и метрополии;
3.

В отличие от советской историографии с ее тезисом о недостаточной
мобилизации

национальных

неравномерно

реализуемой

ресурсов
конверсии

Канады,

ограниченной

экономики

и

доминиона,

диссертант придерживается мнения, что перевод национального
130

War
Art
&
War
Posters
//
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131
Galleries // [URL] http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/gal/index-eng.asp
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хозяйства Канады на военные рельсы был прагматично реализован в
рамках имеющихся у канадского правительства политических и
экономических возможностей;
4.

Выявлена специфика оборонной промышленности Канады периода
Второй

мировой

войны,

которая

заключалась

в

обеспечении

второстепенных запросов более мощных акторов мирового конфликта
(США,

Великобритании),

нежели

потребностей

собственных

вооруженных сил;
5.

Впервые в отечественной историографии на основе всестороннего
анализа родов войск, включая изучение воздействия на строительство
вооруженных сил Канады таких факторов, как ее географическое
положение, политическое устройство и статус, а также уровень
экономического

развития, в

диссертации

показана

структурная

эволюция канадских вооруженных сил;
6.

Предпринятый диссертантом анализ системы подготовки офицерских
кадров для вооруженных сил показал, что данная задача решалась
Канадой путем гибкого адаптирования методик и схем, применяемых в
метрополии, к условиям и возможностям доминиона;

7.

В

диссертации

впервые

в

отечественной

историографии

дано

развернутое описание операций всех родов войск вооруженных сил
Канады и проведен их анализ. Это позволило выявить приоритеты в
развитии армии, флота и ВВС североамериканского доминиона и их
влияние на уровень эффективности и методы ведения боевых действий
канадскими соединениями;
8.

Соискатель установил тенденцию использования правительством
Канады

вооруженных

сил

доминиона

для

достижения

его

максимальной самостоятельности. Доказано, что наиболее успешно эта
задача была решена применительно к ВМФ Канады. Армия и ВВС
оставались под пристальным контролем метрополии.
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Методологический

арсенал

исследования.

Широкий

спектр

поставленных перед работой задач сделал необходимым использование
нескольких методов исследования. Методология работы носит комплексный
характер.

В

диссертации

использовались

как

общенаучные,

так

и

специально-исторические методы.
Индуктивный и дедуктивный методы были использованы в работе,
поскольку при описании некоторых эпизодов требовалось, отталкиваясь от
определенного факта вывести общую схему развития событий или же
наоборот – исходя из какого-либо общего положения объяснить ряд фактов
или событий. Наиболее наглядным свидетельством применения этих методов
в данной работе служит анализ рейда на Дьепп и проблемы развития
авиационной промышленности в Канаде.
Для изучения выбранного объекта в пространстве как системы со
сложной структурой и многообразием функций был применен логический
метод, обеспечивавший системный и структурно-функциональный методы. В
сочетании с данными методами, для реализации принципа историзма автор
рассматривал процессы не только в причинно-следственной, но и во
временной связи.
В рамках системного метода автор рассматривал североамериканский
доминион как систему со сложным строением, разветвленной структурой и
определенными функциями и выделил ряд ее подсистем и элементов:
политических, военных и экономических структур Канады в период
мирового конфликта, что потребовало применения функционального метода,
позволившего определить степень взаимодействия различных властных
органов и институтов не только на уровне доминиона, но и на уровне
взаимодействия Канады с метрополией. Также данный метод позволил
проанализировать функционирование государственного механизма при
организации военно-промышленного комплекса и создании полноценных
вооруженных сил.
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Определенное значение для исследования имел синергетический
подход, направленный на изучение точек бифуркации (перехода системы в
качественно новое состояние). Он дает возможность более наглядно
продемонстрировать зарождение и законченность того или иного процесса в
различных сферах жизни социума. В нашем случае, очевидно, что Вторая
мировая война стала точкой бифуркации для Канады в военной,
политической, экономической и социальной сферах.
Сравнительно-исторический метод, применявшийся в работе, был
основан на сопоставлении данных о внешнеполитической стратегии и
развитии ВПК Канады с главными участниками антигитлеровской коалиции:
СССР, США и Великобритании. Наиболее значимыми и полезными в данном
контексте оказались работы В.Т. Юнгблюда132 и И.В. Быстровой133.
Помимо этого, при работе с источниками в исследовании применялся
метод классификации, что позволило целенаправленно провести сбор и
обработку, систематизацию использованных источников, вычленяя основное
в

полученной

проводилась

информации.
обработка

При

данных,

помощи

статистического

количественно

метода

характеризовавших

изучаемые направления и вопросы, в первую очередь, касающиеся
экономических и производственных аспектов развития Канады в изучаемый
период.
Анализ

конкретных

ситуаций

решения

политических

вопросов,

поведения военных и политиков сочетался с применением метода типизации.
Юнгблюд В.Т. Внешнеполитическая мысль США, 1939-1945 гг.: диссертация ...
доктора исторических наук: 07.00.03. - Киров, 1996. - 507 с.; Юнгблюд В.Т. Проблема
пролонгации акта о ленд-лизе в 1943-1945 гг. // Кировская область в годы Великой
Отечественной войны: вклад в дело великой Победы. Сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции, посвящённой 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. – Киров: Общество с ограниченной
ответственностью "Радуга-ПРЕСС", 2015. – С. 127–140.
133
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и развития (1930-1980-е годы). – М.: ИРИ РАН, 2006. – 704 с.; Быстрова И.В. Ленд-лиз для
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научной конференции. Пенза: Пензенский государственный университет, 2016. – С. 152–
159.
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Сочетание
метода

проблемно-хронологического

позволило

структурировать

и

сравнительно-исторического

материал

в

хронологической

последовательности, и в то же время выделить наиболее важные
закономерности и тенденции милитаризации промышленности и развития
различных родов войск доминиона в годы Второй мировой войны. Метод
периодизации

использовался

в

диссертации

для

определения

хронологических периодов протекания того или иного процесса, а также
моментов качественных трансформаций различных систем и подсистем
Канады.
Поскольку охватить целиком, как временной период, так и объект
исследования не представлялось возможным, автор использовал историкогенетический и проблемно-хронологический методы исследования. Первый
метод аналитический, индуктивный по логической природе и описательный
по форме выражения информации был направлен на выявление причинноследственных связей и генезиса ряда экономических, политических, военных
процессов и явлений, имевших место в Канаде времен Второй мировой
войны. С помощью проблемно-хронологического метода из такой широкой
темы как участие Канады во Второй мировой войне был вычленен ряд
проблем,

рассматривавшихся

в

хронологической

последовательности

событий. Данные методы также позволили выделить наиболее важные
закономерности и тенденции в развитии военно-промышленного комплекса
Канады,

вооруженных

«североатлантического

сил

доминиона,

треугольника»,

а

взаимодействии
также

внутри

изменения

во

внутриполитической повестке Канады. Так, в частности, при анализе
взаимодействия Канады и США, для прояснения ряда дефиниций и
концептуальных основ данного процесса была частично заимствована
методология и результаты исследований А.М. Шлезингера134, А.И. Уткина135,
В.В. Романова и А.А. Артюхова136.
Шлезингер А.М. Циклы американской истории. – М.: Издательская группа
«Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – 688 с.
134
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В

работе

также

использовались

междисциплинарные

методы

исследования. Так, при написании параграфа о взаимоотношениях между
канадскими и американскими военнослужащими и британскими гражданами,
применялись методы как истории, так и психологии. Методологическим
примером для автора послужила работы Т. Коппа и Б. МакЭндрю137, а также
А.Г. Айрапетова и С.Н. Молоткова138, посвященные анализу моральнопсихологического состояния солдат во время Второй мировой войны. Также
при анализе действий администрации У.Л.М. Кинга на внутриполитической
и внешнеполитической аренах использовались методы школы политического
реализма, как наиболее подходящие к сути действий администрации Канады.
Использование широкого круга источников и большого количества
научной и справочной литературы, направленное на создание максимально
точной и аутентичной картины реализации военной политики Канады во
время Второй мировой войн, позволяют говорить о стремлении автора при
подготовке и написании диссертационного исследования придерживаться
принципа объективности.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
диссертация освещает военное, экономическое и политическое развитие
Канады в период Второй мировой войны и позволяет взглянуть под
несколько

иным

углом

на

роль

в

мировом

конфликте

этой

североамериканской страны. Материалы, использованные при написании
диссертации могут быть применены при подготовке учебных пособий,
лекций, разработке общих курсов по истории новейшего времени,
специальных курсов и семинаров по истории как Северной Америки в
общем, так и Канады, в частности, а также при написании работ
Уткин А.И. Американская империя. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 736 с.
Романов В.В., Артюхов А.А. Понятие «изоляционизма» во внешнеполитической
мысли США: концептуальные характеристики // Вестник Вятского государственного
гуманитарного университета. 2013. №3(1). С. 67–71.
137
Copp T., McAndrew B. Battle Exhaustion: Soldiers and Psychiatrists in the Canadian
Army, 1939-1945, Montreal: McGill-Queen's Press, 1990. 280 p.
138
Айрапетов А.Г., Молотков С.Н. Вермахт в войне против СССР (историкопсихологический аспект) // Новая и новейшая история. 2010. №4. С. 32–46.
135
136
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экономической

и

военной

направленности.

Отдельные

положения

диссертации могут быть использованы как военными историками для
анализа отдельных операций союзников во время Второй мировой войны, так
и экономистами при рассмотрении проблем государственного регулирования
и взаимодействия частного бизнеса с правительством в изучаемый отрезок
времени.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и
рекомендована к защите на заседании кафедры истории, философии,
политологии

и

социологии

Саратовского

социально-экономического

института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Основные выводы и
положения диссертационного исследования отражены в двух монографиях.
По теме исследования опубликованы: в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК 15 научных статей, две монографии, 29 статей в
других научных изданиях. Общий объем опубликованных работ составляет
56,76 п.л.
Основные
общероссийских,

положения

работы

межрегиональных

излагались
научных

и

на

международных,

научно-практических

конференциях: г. Москва (2012 г.), г. Саратов (2013 г., 2014 г., 2015 г.,
2016 г., 2017 г.), г. Санкт-Петербург (2017 г.)
Положения, выносимые на защиту:
1. Влияние

событий

на

фронтах

Второй

мировой

войны

на

внутриполитическую ситуацию в Канаде менялось по ходу конфликта, что
наглядно прослеживается по двум конскрипционным кризисам. Если при
первом кризисе известия о военных событиях служили информационными
аргументами во внутриполитической борьбе, то второй конскрипционный
кризис явился реакцией общества на рост человеческих потерь из-за
интенсивного участия канадских войск в боевых действиях.
2. Военная политика, избранная правительством М. Кинга во время Второй
мировой войны, носила отчетливо прагматичный характер. Действия,
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предпринятые канадскими либералами, по сути, отвечали канонам школы
политического реализма.
3. Североамериканскому доминиону в ходе мировой войны удалось не
только сохранить полученную ранее внешнеполитическую независимость,
но и упрочить ее на «английском» направлении. В то же время во
взаимоотношениях с США Канада сумела получить максимум возможного
в сложившейся ситуации – оказавшись в орбите своего «южного соседа»,
сохранить

определенную

самостоятельность

в

принятии

внешнеполитических решений военного характера.
4. Мобилизацию экономического потенциала Канады в период Второй
мировой войны можно считать успешной, несмотря на ряд упущенных
возможностей. В доминионе была сформирована военная экономика,
ориентированная, прежде всего, на обеспечение второстепенных со
стратегической точки зрения запросов Великобритании и США.
5. Географическое положение, уровень экономического развития, а также
политическое устройство и статус Канады обусловили формирование
специфической структуры вооруженных сил доминиона, когда армия была
наиболее «проблемным» родом войск для правительства Кинга. Либералам
необходимо было решить вопрос с отношением франкокандцев к военной
службе, параллельно удовлетворить требования Англии о помощи, а также
получить внешнеполитические «дивиденды» от своего участия в войне,
избежав больших потерь, что приводило к спорам в правящем кабинете, а
также к минимизации участия сухопутных подразделений Канады в
боевых операциях союзников.
6. Появившаяся в последние годы в канадской историографии точка зрения,
что малое количество войск компенсировалось их качеством, вызывает
серьезные сомнения, поскольку наиболее удачные операции канадских
частей были обусловлены скорее сложившимися обстоятельствами, а не
тем, что Канаде якобы удалось намеренно создать высококлассную, пусть
и малочисленную, армию.
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7. Дефицит офицерских кадров ликвидировался путем создания системы
подготовки офицерского состава с использованием адаптированных схем и
методик, применявшихся в Великобритании.
8. Несмотря на более высокую затратность по сравнению с армией, развитие
ВВС и ВМС носило в Канаде приоритетный характер в силу того, что для
этих родов войск не требовалось большого числа военнослужащих.
9. Задачи по развитию флота были решены достаточно качественно:
канадцам удалось добиться известной самостоятельности в применении
своих ВМС, но из-за недостаточно развитой промышленной базы,
специфики политического и экономического взаимодействия США,
Англии и Канады и отсутствия военной традиции, вооруженные силы
доминиона в целом были акторами «второго плана».

Структура диссертации включает в себя введение, четыре главы,
заключение, список использованных источников и литературы, приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении определяется актуальность исследования, уровень
изученности
раскрывается

темы,

обозначаются

методология

цель

исследования,

и

задачи,
его

объект,

научная

предмет,

новизна

и

практическая значимость, а также обозначаются положения, выносимые на
защиту.
Содержание первой главы «Особенности политической повестки в
Канаде в период Второй мировой войны» посвящено проблемам
взаимодействия Канады с США и Великобританией в военно-политической
сфере, а также ключевой внутренней проблеме канадской военной политики
– вопросе о введении всеобщей воинской повинности для службы вне
Канады. Содержание первого параграфа посвящено эволюции проблемы
введения конскрипции для службы за пределами Канады и анализу природы
конскрипционных кризисов в 1942 и 1944гг. Во втором параграфе
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анализируется

взаимовлияние

внешней

и

военной

политики

стран

«Североатлантического треугольника».
Вторая

глава

«Милитаризация

канадской

экономики.

Взаимодействие бизнеса и государства» касается политико-экономических
проблем организации военного производства в доминионе, а также его
специфики. В первом параграфе рассматриваются и анализируются базовые
тенденции развития экономики доминиона в годы мирового конфликта в
контексте взаимодействия государства и бизнеса. Во втором параграфе
анализируется специфика непосредственно военного производства Канада в
годы Второй мировой войны.
Третья глава «Организация и управление вооруженных сил
Канады» разделена на три параграфа. В первом параграфе проводится
анализ структурных изменений в армии, флоте и ВВС доминиона во время
войны, выявляется специфика, характерная только для «страны кленового
листа». В данной главе также изучается личный состав канадской армии и
его особенности по отношению к другим англо-саксонским военным. Так,
второй параграф посвящен системе подготовки офицерских кадров в Канаде
для всех родов войск. В третьем параграфе показываются и изучаются
результаты воздействия на военных доминиона общемировых тенденций в
военном деле.
Четвертая

глава

исследования

«Военные

операции

Канады»

посвящена непосредственному участию доминиона в войне на суше, в
воздухе и на море. В первом параграфе анализируются действия сухопутных
войск Канады, а во втором параграфе комплексно анализируются действия
ВВС и ВМС Канады по причине их тесного взаимодействия и из-за
ориентированности их в первую очередь на организацию обороны
трансатлантического судоходства и прибрежных вод Канады. Особое
внимание в данном параграфе уделяется тому, что авиация и флот были
более приоритетным направлением развития для вооруженных сил Канады,
нежели сухопутные войска, поскольку это позволяло администрации Канады
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избежать проблем и вопросов с конскрипцией. Автор акцентирует внимание
как на работе Канады на ниве подготовки летного состава для стран
Британского Содружества (BCATP), на участии ее пилотов в наиболее
важных воздушных сражениях западных союзников СССР, таких как Битва
за Англию, защита Мальты и т.п., а также на проблемы развертывания
ККВМС и их участие в военно-морских операциях, особенно в Битве за
Атлантику.
В заключении диссертации подводятся итоги работы, формулируются
следующие основные выводы:
1. При анализе внешней политики Канады можно заметить, что она
носит

характер

политического

реализма,

хотя

У.Л.М. Кинг

возглавляет либеральную партию. Несмотря на неудачную попытку
стать равноценным партнером США и Великобритании в 1939–
1941 гг., которая также может быть оценена положительно с
прагматических позиций, следует признать, что дальнейшие
действия Кинга на внешней арене были в целом достаточно
успешными. Канаде удалось очень серьезно снизить уровень
влияния со стороны Англии и нейтрализовать все попытки Лондона
усилить контроль за доминионами в военной сфере.
2. Политическое воздействие США на Канаду возрастает, но было
очевидно, что в сложившихся условиях избежать этого процесса
было

невозможно.

североамериканскими

Теснейшие
странами,

экономические
абсолютное

связи

между

несоответствие

«весов» в политическом и военном поле делали уход Канады в
сферу влияния США абсолютно предсказуемым и закономерным
результатом. Начавшаяся холодная война окончательно сделала
военно-политическую интеграцию Канады абсолютно неизбежной.
3. Во внутриполитической сфере с точки зрения системного подхода
канадским либералам удалось добиться практически оптимального
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результата:

у

них

получилось

минимизировать

последствия

трансформации внутриполитической системы доминиона, под
воздействием как внутренних, так и внешних факторов, для
максимизации своих политических выгод.
4. Конскрипционные кризисы имели разную природу: в первом случае
превалировали внутриполитические причины (военные события
служили скорее информационным поводами для политических
дискуссий), а во втором кризис был вызван реальными военными
проблемами. В обеих ситуациях правительство Кинга, действуя с
максимальной

осторожностью,

сумело

сохранить

власть

и

минимизировало потенциальные риски от принятия решений,
направленных на формирование структурных элементов военной
политики доминиона.
5. По общим стратегическим показателям можно констатировать, что
война трансформировала экономику доминиона, создав базу для
дальнейшего

превращения

Канады

в

одну

их

крупнейших

индустриальных держав. Но список военной продукции доминиона,
показывает, что это, в основном, «товары» «второго эшелона», к
тому же, разработанные не в Канаде. Из этого ряда по значимости
выбивается лишь масштабное производство сырья, но данный факт
также свидетельствует о «вторых ролях» доминиона в экономике.
Приравнивать канадскую индустрию к советской, американской и
английской невозможно, поскольку показатели становятся не
такими впечатляющими при их качественном рассмотрении и
анализе.
6. Объективно, ситуация в Канаде не располагала к созданию
современных и многочисленных армии, флота и ВВС. Прежде всего,
это объяснялось отсутствием радикальной политической и военной
необходимости. В то же время, упускать отличный шанс повысить
свой политический авторитет и вес было глупо и в результате была
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избрана некая стратегическая «золотая середина»: принять участие в
войне так, чтобы это было заметно на международной арене, но не
слишком экономически затратно и не так опасно с политической
точки зрения.
7. Отсутствие мощной экономической базы, которая развивалась в
ходе войны на основе мирной промышленности доминиона, и,
кроме того, вынужденной ориентироваться на удовлетворение
второстепенных потребностей своих «старших союзников», привело
к тому, что оснащение всех родов войск современным оружием и
техникой было чрезвычайно проблематичным.
8. Канада не обладала возможностями и особым желанием для
развертывания производства сложных современных вооружений:
это был очень дорогой и слабо экономически и политически
мотивированный

процесс,

который

мог

привести

к

внутриполитическим проблемам для администрации У.Л.М. Кинга.
9. В целом, можно констатировать, что несмотря на ряд неудач и с
учетом условий как вне доминиона, так и внутри него, Канаде
удалось достаточно успешно реализовать свой политический,
военный и экономический потенциал в годы Второй мировой
войны.
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