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В статье рассматривается проблема влияния теории англосаксонского 

превосходства на одну из крупнейших частей Британской империи–доминион 

Канада. В частности, в центре внимания находится население Северо-Западных 

территорий, потомки европейцев и коренных жителей, то есть «метисы». В 

контексте проведенного исследования, они представлены как единое 

сообщество, характеризующееся наличием определенных признаков. На основе 

сопоставления привычного им уклада жизни и порядков «метисов» у английских 

поселенцев формировался образ «других» – чуждых, нецивилизованных 

кочевников.  

 

Ключевые слова: Канада, метисы, первые нации, Северо-Запад, компания 

Гудзонова залива. 

 

В середине XIX в. успехи Великобритании в расширении колониальной 

империи стимулировали развитие идеологии британского национализма в форме 

империализма. Она давала обоснование политического контроля над 

покоренными народами и вдохновляла дальнейшую экспансию. 

Привилегированное положение, согласно этой теории, занимали представители 

так называемой англо-саксонской расы, то есть белое население Британских 

островов. Через газеты, журналы, литературу транслировался образ истинного 

британца: самодостаточного, высоконравственного и предприимчивого 

джентльмена. Ему противопоставлялись коренные народы колоний: дикие и 

невежественные люди, нуждавшиеся в помощи просвещенных европейцев.  

В Канаде подобные идеи оказали влияние на восприятие «индейцев». Кроме 

того, на территории доминиона проживали «метисы» – потомки европейских 

торговцев пушниной и коренного населения. Данная группа была носителем 

двух культур, что делало их весьма самобытными: рецепция образа жизни 

индейцев формировала черты, присущие, как считали колонизаторы, «низшим 

расам», а родство с европейцами не позволяло относится к ним как к простым 



туземцам. В связи с этим интересно, как идея англо-саксонского превосходства 

влияла на представление колонизаторов о метисах. Объяснить это можно через 

выделение основных характеристик, которыми британские переселенцы 

наделяли данную этническую общность. 

В канадской историографии существует два основных течения, 

представлявших характеристику коренного населения Северо-Запада. 

Представители первого направления, пользовавшегося наибольшей 

популярностью до 1890х гг., представляли изображение «метисов-

полуварваров». Подобный подход отразился в работах Дональда Крейтона 

«Джон А. Макдональд»1, биографии Луи Риэля Дж. Коллинза2, публикациях 

«История Северо-Западного восстания» 1889 г.3, «Отчет о причинах и 

трудностях на Северо-Западе»4. 

Представители второго течения подчеркивали самобытность метисского 

сообщества, которое стало заложником расовых предрассудков. Свою 

популярность это направление начало приобретать с второй трети XX в. 

благодаря работам Трюмодо «История метисов» и Стенли «Рождение Западной 

Канады»5. 

<продолжение текста….> 
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