
 
И.А. Соков 

 

 

66 

О Гарольде Адамсе Иннисе (Harold Adams 
Innis, 05.11.1894 – 8.11.1952), канадском про-
фессоре Торонтского университета, энциклопе-
дии скупо сообщают, что он, «отец канадской 
экономической истории», исследователь куль-
туры и массовых коммуникаций, участник Пер-
вой мировой войны, посетил СССР в 1945 г., ока-
зал влияние на будущего теоретика массмедиа 
Маршалла Маклюэна [1]. 

В отечественной историографии более по-
дробную информацию можно почерпнуть у ка-
надоведов Е.Г. Комковой [2, с. 126–144] и     
И.Б. Архангельской [3, с. 148–152]. 

В настоящей статье автор на основании ис-
следования научного наследия Г. Инниса 
утверждает, что кроме признанных за ним за-
слуг в области политэкономии и коммуникати-
вистики следует признать его особый вклад в 
представления о канадском культурном и поли-
тическом развитии. По его мнению, оно опре-
делялось не только особой экономикой (про-
изводством экспортных продуктов – степелз-
товаров, как это принято называть), но и осо-
бенностями национальной культуры, которая 
сложилась под воздействием «географии, ис-
тории и европейских экономических и куль-
турных связей» [4]. 

Следует подчеркнуть, что высказанные        
Г. Иннисом идеи об особой канадской нацио-
нальной культуре, в том числе и политической 
культуре, в ХХ веке никто из канадских и аме-
риканских исследователей не опроверг, но и не 
признал, а общепринятой теорией стала теория 
американского социолога Сеймура Мартина 
Липсета, сформулированная им в известных 
работах: «Континентальный раздел: различия и 
институты в Соединенных Штатах и Канаде» 
[5], «Ценности канадцев и американцев: вос-
произведение» [6], «Первая новая нация: Со-
единенные Штаты в исторической и сравни-
тельной перспективе» [7]. Следует также доба-
вить, что в американской историографии      
С.М. Липсет считается знатоком канадской по-
литической системы и политической культуры, 
но в своих работах он, к сожалению, ни разу не 
сослался на работы Г.А. Инниса, хотя не мог не 
знать о них.  

В чем же суть теории С. Липсета? По его мне-
нию, национальное развитие Канады, ее полити-
ческих институтов и политической культуры бы-
ло предопределено «формирующим событием» – 
Американской революцией. Именно по ее резуль-
татам американцы «выбрали» для себя демокра-
тию и либеральную идеологию, а канадцы, с пе-
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реселением лоялистов – контрреволюцию и кон-
сервативную идеологию.  

«Американцы не знают, но канадцы не мо-
гут забыть, что две страны, а не одна вышли из 
американской Революции. Соединенные Шта-
ты – страна революции, Канада контрреволю-
ции. Эти совсем другие формирующие события 
устанавливают несмываемые метки на этих 
двух странах» [5, p. 2]. 

Липсет настаивает на том, что различное фор-
мирование канадских и американских ценностей 
определялось идеологическим «выбором» перио-
да Американской революции: американцы «вы-
брали» – «эгалитаризм, индивидуализм, анти-
статизм, конкурентоспособную меритократию»; 
канадцы же – «элитизм, коммунитаризм, статизм, 
партикуляризм» [11, p. 267].  

Слово «выбрали» мною взято в кавычки, по-
тому что оно не совсем корректное для историче-
ских интерпретаций. Если для США и американ-
цев революция была их выбором дальнейшего 
развития с учетом мифов и утопий идеологии 
американизма, то для Канады и канадцев, как счи-
тал Гарольд Иннис, не «выбор», а суровая жиз-
ненная необходимость стала непременным усло-
вием существования задолго до Американской 
революции и даже задолго до завоевания англий-
скими колонизаторами Новой Франции.  

Так, в одной из ранних своих работ «Мехо-
вая торговля в Канаде» [8] Г. Иннис использо-
вал для объяснения особенностей национально-
го развития «теорию экспортных продуктов 
экономического развития». Она поясняла исто-
рию эволюции канадской нации как летопись 
исторической смены производств различных 
«экспортных продуктов» – сначала мехов, дре-
весины, рыбы, а затем пшеницы, являвшихся в 
определенные исторические этапы центром ее 
национальной экономики.  

Иннис рассматривал Канаду в качестве хо-
зяйствующего субъекта отдельно от своей влия-
тельной метрополии, потому что ее экономика 
формировалась под воздействием нескольких 
факторов: производства колониальных товаров, 
востребованных метрополией, преодоления 
трудностей этого производства, связанных с 
географией, темпом прироста населения и его 
продвижением в освоении новых водных марш-
рутов и строительства новых поселений. По 
мнению Г. Инниса, специализация в области 
экономики стала определяющим фактором в 
политической истории народов (сначала фран-
коканададцев, а затем и англоканадцев), посе-
лившихся в северной части Северной Америки. 
Мехоторговля, по мнению Инниса, выделила 
Канаду из экономик тринадцати американских 
колоний, а вылов и сбыт трески подчеркнул ее 

европейские связи. Примерно эту же особен-
ность Канады, только с других, идеологических 
позиций подтверждает Липсет: «…желание по-
строить свободные институты в сильном монар-
хическом государстве сделало Канаду отличи-
тельной, как отличающейся от ее родины, но так-
же и от ее родного брата через границу» [5, р. 2]. 

Следует еще раз подчеркнуть, что производ-
ство экспортных продуктов было не «выбором», 
а жизненной необходимостью существования 
североамериканской колонии на окраине мет-
рополии. Такое толкование логично применять 
к Канаде, имевшей экономическую среду, от-
личную от США и Великобритании. «Суро-
вость канадской природы и обширные про-
странства, которые надо было преодолеть, что-
бы доставить экспортные культуры из внутрен-
них районов страны к морским портам, требо-
вали очень больших капиталовложений, кото-
рые были не под силу нарождавшимся канад-
ским предпринимателям. Вместо них дорого-
стоящие объекты инфраструктуры – каналы, 
судоходные речные пути, железные дороги, те-
лефонную связь, электроэнергетику и аэропор-
ты – сооружало государство» [2, с. 130].  

«Его роль увеличивалась не только в пре-
одолении географических преград, стоявших на 
пути экспорта природных ресурсов, но и в во-
просе поддержания достаточно высокого жиз-
ненного уровня колониального населения. Но 
реализованная модель экономического роста 
обеспечивала сравнительно высокий жизнен-
ный уровень канадцам до тех пор, пока объемы 
национального экспорта природных ресурсов и 
мировой спрос на них оставались стабильными 
или росли» [2, с. 133]. 

Зависимая от экспорта ограниченного круга 
сырьевых товаров экономика прямо воздей-
ствовала на политическую традицию, поскольку 
экономическое благополучие и политическая 
власть в Канаде были сосредоточены в руках 
одних и тех же людей. В дальнейшем бизнес-
сообщество Канады было заинтересовано не 
столько в индустриализации Канады, сколько в 
создании экспортных производств. Это повлия-
ло на всю структуру канадской экономики, в 
которой гипертрофированное развитие получи-
ли внешняя торговля и обслуживающие ее бан-
ковско-финансовые институты в ущерб обраба-
тывающей промышленности. 

Из этого Г. Иннис делает вывод, что эконо-
мическая история Канады была фундаментом 
для ее политической истории [9]. 

Нужно отметить, что американский социо-
лог С.М. Липсет, рассуждая о канадской поли-
тической культуре, фактически забывает о ее 
дуальности, связанной с франкоканадцами, и 
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олицетворяет ее с англоканадской культурой.   
С. Липсет пишет: «До 1776 г. англоканадцы 
обладали теми же самыми чертами, которые 
отличали других американских колонистов от 
британцев. Тогда... как новая страна на юге раз-
вивала политическую идентичность, сформулиро-
ванную вокруг ценностей, изложенных в Декла-
рации независимости, американизм стал и остался 
там политической идеологией. Нет никакой 
идеологии канадианизма, хотя в Канаде (англо-
канадцы. – И.С.) получили торийскую традицию 
из Великобритании и, как Соединенные Штаты, 
произошли от североамериканских поселенцев и 
пограничного общества....» [10, р. 74–75].  

Чуть далее он утверждает, что «Канада ни-
когда не развивала свою собственную универ-
салистскую идеологию» [10, р. 78–79]. С этим в 
определенной мере можно согласиться, потому 
что развитие Канады уникально и особенно, оно 
не укладывается в типологию Липсета, создан-
ную им для шести англоговорящих стран. По-
путно заметим, что и теория экспортных продук-
тов Гарольда Инниса также не универсальна, она 
в большей степени применима именно для канад-
ского исторического развития [11, р. 428].  

По своему значению для Канады эту теорию 
можно сравнить с теориями «подвижной грани-
цы» [12] и «секций» [13] Фредерика Дж. Терне-
ра для США, которые также не универсальны. 
Эти теории можно рассматривать как с точки 
зрения развития идеологии американской ис-
ключительности и экспансионизма, так и как 
часть экономической истории США по захвату 
свободной земли и продвижению границы 
населенной полосы на запад континента. 

И здесь, если сравнивать американский и ка-
надский фронтир в исторической ретроспекти-
ве, мы находим существенные различия между 
ними. В частности, на территории американ-
ских колоний доминировала индивидуалисти-
ческая модель создания поселений (упорядо-
ченная – гомстеды, неупорядоченная – скват-
терство), а со времен Новой Франции в Канаде 
преобладал групповой метод колонизации через 
систему так называемых «длинных партий» 
(Long Lots), которые способствовали формиро-
ванию локального сообщества и общественной 
формы ведения хозяйственной деятельности, 
вдоль береговых линий, потому что реки были 
единственными транспортными артериями и 
зимой и летом, а для того чтобы «длинные пар-
тии» не росли вширь, взимались налоги в зави-
симости от ширины «партии». Берега рек засе-
лялись на большие расстояния, осваивались 
новые участки земли вдоль водных артерий 
вглубь континента [14]. Это, в свою очередь, 
создавало отличительные экономические, затем 

культурные, а в дальнейшем и политические 
традиции. 

Иннис считал, что экономика Канады форми-
ровалась под определяющим воздействием сме-
нявших друг друга монокультур в производстве 
и экспорте: «Экономическая история Канады 
была во власти несоответствия между центром 
(метрополией. – И.С.) и краем западной цивили-
зации... сельское хозяйство, промышленность, 
транспорт, торговля, финансы и правительствен-
ные действия имели тенденцию становиться за-
висимыми от производства экспортного продук-
та для более узкоспециализированного произ-
водственного сообщества (выделено нами. – 
И.С.)» [8, р. 385]. Этими словами Г. Иннис дает 
понять, что узкоспециализированная экономика 
создавала не только определенные производ-
ственные, но и общественные отношения. Фор-
мирование степелз-экономики способствовало 
формированию государственной степелз-
политики, а значит, и определенной степелз-
политической культуры, которая не могла позво-
лить делать какой-либо идеологический «вы-
бор», о чем пишет С. Липсет.  

Как видим, у теории Г. Инниса заметно бо-
лее сильный элемент моральной философии, 
который принуждал его рассматривать полити-
ческую экономию как составной элемент наци-
ональной традиции, национальной культуры и 
социальной политики. Он даже придумал для 
себя термин – «экономист грязи», который опи-
сывал идеального экономиста, не пренебрега-
ющего социальной и политической стороной 
экономической жизни [15, р. 26].  

У обоих авторов прослеживаются и разные 
подходы к пониманию демократии. С. Липсет 
пишет: «Акцент на порядок (order) в Канаде и 
на свободу (liberty) в Соединенных Штатах бы-
ли последствиями для каждой страны. <…> Яс-
но, почему Отцы Конфедерации говорили о 
«мире, порядке и хорошем правительстве», а не 
«жизни, свободе и преследовании счастья». До-
стоинства монархии подчиняют человека сооб-
ществу. Вместо свободы и счастья – подчерки-
вается лояльность и ответственность. Свобода 
может быть лозунгом, но равенство нет, и сво-
бода всегда умеряется и ограничивается обяза-
тельствами и правами других. Но если подчи-
нение проповедуется, подобострастие нет... Че-
ловек обуздывает свой эгоизм, потому что он 
может сделать жизнь в семье и сообществе не-
выносимой. И во всём подчеркнут личный ха-
рактер социальных и политических отношений. 
Монархию, однако, можно описать как боль-
шую семью» [5, р. 32]. 

В продолжение своего рассуждения С. Лип-
сет настаивает на том, что закон и порядок не 
позволили Канаде развить демократию, подоб-
ную американской: «Закон и порядок по форме 
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центрально контролируемой Северо-Западной 
конной полиции переместились на канадский 
запад наряду с поселенцами. Это способствова-
ло более глубокому уважению к институтам 
права и порядка на канадской границе, чем на 
американской границе, таким образом, подры-
вая развитие индивидуализма и непочтительно-
сти к власти, которая была более характерна для 
Соединенных Штатов» [5, р. 40]. 

Единственный консенсус, который достигает-
ся между Г. Иннисом и С. Липсетом, состоит в 
том, что узкоспециализированная канадская эко-
номика в силу исторических причин отставала в 
своем развитии от американской, но тезис аме-
риканского социолога о том, что успешная эко-
номика непосредственно ведет к демократии,      
С. Хантингтон назвал «односторонней конструк-
цией С. Липсета» [16, с. 237]. В дополнение к 
экономическому росту, Хантингтон включил в 
предмет изучения социальную структуру, внеш-
нюю среду и культурный контекст. 

В заключение следует отметить, что во взгля-
дах канадского политэкономиста Г.А. Инниса и 
американского социолога С.М. Липсета суще-
ствовали существенные расхождения по вопросу 
истоков в происхождении канадской политиче-
ской культуры, канадской государственности и 
политической системы, канадской идентичности, 
представлений о демократии. Причина этого, по 
нашему мнению, в том, что Иннис сделал свои 
выводы на основе пристального изучения особен-
ностей канадской истории, Липсет же выполнил 
свои исследования с позиций идеологии америка-
низма, – по его мнению, только она могла вести к 
истинной демократии. Кроме того, созданные 
С.М. Липсетом «конструкции» далеки от истори-
ческих фактов развития канадского общества и по 
существу защищают и оправдывают «американ-
скую исключительность» в историческом разви-
тии США. 
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finds a number of contradictions, makes some comments, voices his criticism and  gives his own point of view on the 
origins of Canada's political culture. 
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