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Предисловие 

 
30 сентября – 1 октября 2021 г. в Санкт-Петербургском государ-

ственном университете прошла международная научная конферен-

ция VIII Канадские чтения. Традиция проведения подобных научных 

мероприятий была заложена более двух десятилетий тому назад, в 

2000 г., после того как в Санкт-Петербурге было создано отделение 

Российского общества изучения Канады. Первые четыре раза Чтения 

проводились на базе Санкт-Петербургской ассоциации международ-

ного и делового сотрудничества, пятые Чтения были проведены в 

Санкт-Петербургском экономическом университете, а затем переме-

стились в Санкт-Петербургский государственный университет, где в 

2017 г. они прошли в шестой, а в 2019 г. – в седьмой раз. За это время 

Канадские чтения прошли путь от камерной встречи петербургских 

канадоведов до масштабного форума, собирающего на своей площад-

ке ведущих российских и канадских ученых. Значимость и высокий 

уровень Канадских чтений последних лет подтверждаются высокими 

оценками, которые они получили как от представителей академиче-

ского сообщества, так и от действующих политиков и дипломатов. По-

сле чрезвычайно успешного проведения VII Канадских чтений руко-

водством Санкт-Петербургского государственного университета было 

принято решение о создании Центра Канадских исследований (ЦКИ), 

координирующего исследования по канадской проблематике, прово-

дящиеся в старейшем университете России.   

В этом году в условиях ограничений, связанных с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, очередные Канадские чтения было 

решено проводить преимущественно в дистанционном формате. Од-

нако это никоим образом не повлияло на их уровень, который остался 

чрезвычайно высоким. В VIII Канадских чтениях приняли участие 

представители более двадцати различных институций: университе-

тов, академических институтов, экспертных центров. Конференция 

собрала практически всех ведущих российских специалистов, изуча-

ющих историю, внутреннюю и внешнюю политику, экономику, куль-

туру Страны Кленового Листа. В ней также приняли участие наши 

канадские и американские коллеги. В адрес конференции поступили 
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видеоприветствия советника-посланника Посольства Российской Фе-

дерации в Канаде В.А. Проскурякова и полномочного министра и со-

ветника Посольства Канады в Российской Федерации Энн Мэттсон 

Гаусс. В церемонии открытия приняли участие заместитель декана 

факультета международных отношений СПбГУ Д.Н. Барышников, 

директор Института США и Канады РАН В.Н. Гарбузов, заведующая 

кафедрой американских исследований СПбГУ Н.А. Цветкова, Прези-

дент Российского общества изучения Канады (РОИК) Т.Р. Кузьмина, 

Председатель совета директоров Канадской деловой ассоциации в Рос-

сии и Евразии Нейтан Хант, руководитель Татарстанского отделения 

РОИК, заместитель председателя Экспертного совета Комитета по эко-

номике Государственного совета Республики Татарстан В.Г. Холоднов.  

В течение двух дней работы конференции было заслушано 5 пле-

нарных и 35 секционных докладов, а также 5 сообщений молодых 

ученых. В рамках чтений были организованы специальные секции, 

посвященные юбилейным датам: 90-летию принятия Вестминстер-

ского статута (1931), благодаря которому Канада обрела внешнеполи-

тический суверенитет и окончательно превратилась в самостоятель-

ного игрока на международной арене, и 80-летию начала Великой 

Отечественной Войны (1941–1945), в ходе которой Канада приняла 

участие в оказании помощи Советскому Союзу. Один из пленарных 

докладов был посвящен 120-летию освящения первого Православного 

храма в Канаде (1901) – еще одного знаменательного события, объ-

единяющего наши страны.     

Особо следует сказать о проведенной в ходе конференции презен-

тации русского перевода «Иллюстрированной истории Канады» под 

редакцией Крейга Брауна (История Канады / Под ред. Крейга Брау-

на. М.: Весь мир, 2021. 656 с.) – фундаментальной работы, охватыва-

ющей все периоды канадской истории – с древнейших времен до 

начала XXI в. Ее авторами были шесть выдающихся канадских уче-

ных – историков и географов – Артур Рэй, Кристофер Мур, Грэм Уин, 

Питер Уэйт, Рэмси Кук и Десмонд Мортон. К сожалению половины из 

них уже нет в живых, но двое из трех оставшихся – историк, писатель и 

журналист Кристофер Мур и почетный профессор Университета Бри-

танской Колумбии Грэм Уин смогли присоединиться к презентации. 

Они рассказали о работе над книгой, которая выдержала в Канаде 25 

изданий и была переведена на французский и испанский языки, а 

также поделились своими соображениями и наблюдениями по поводу 

современного состоянии исторической науки в Канаде, проблемам объ-

ективного освещения прошлого и сохранения исторической памяти.  

В ходе презентации выступил директор ЦКИ СПбГУ Ю.Г. Акимов, 

который является научным редактором русского издания и автором 
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послесловия (в редактировании и составлении примечаний также 

приняли участие зам. директора ЦКИ К.В. Минкова, а также стар-

ший научный сотрудник ИВИ РАН и редактор издательства «Весь 

мир» Л.М. Троицкая). Он подчеркнул, что эта книга является первой 

переводной работой по канадской истории, изданной на русском язы-

ке, начиная с 1960-х гг., когда в СССР были опубликованы две моно-

графии канадского историка-марксиста С.Б. Райерсона.  

Во второй день работы конференции большое внимание привлек 

круглый стол, посвященный обсуждению итогов внеочередных всеоб-

щих выборов в Канаде, состоявшихся 20 сентября. С основным докла-

дом выступила ведущий научный сотрудник ИСКРАН Е.В. Исраелян. 

В дискуссии приняли участие Т.Р. Кузьмина, А.Л. Демчук, Н.С. Вя-

хирева, М. Поплянски, К.В. Минкова. 

 

Ю.Г. Акимов 

К.В. Минкова 
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Раздел I. 

К 90-летию Вестминстерского статута 

 

 
УДК 94(71). 05 + 353.8 

Экономический фактор во внешнеполитической концепции 

У.Л. Макензи Кинга: канадо-американское соглашение 1923 г. 

о ловле палтуса 

 

Ольга Викторовна Ильина, 

аспирант, Челябинский государственный университет. 

454001, Россия, Челябинск, проспект Победы, д. 162в.  

E-mail: maplerenard@yandex.ru 

 
В статье, написанной на основе архивных делопроизводственных доку-

ментов и дипломатической переписки, рассматривается один из ключевых 

эпизодов процесса обретения доминионом Канада внешнеполитического су-

веренитета и формирования собственной внешнеполитической концепции – 

заключению первого договора с иностранным государством, конвенции о ре-

гулировании промысла палтуса на тихоокеанском побережье Канады и Со-

единенных Штатов. Данное соглашение стало прецедентом, на основе кото-

рого в ходе имперской конференции 1923 г. была сформулирована резолюция 

IX, утверждавшая юридический порядок самостоятельного оформления авто-

номиями Британской империи внешнеполитических договоров. Это нововве-

дение закрепило международную правосубъектность доминионов, а его инте-

грация в конституционную систему империи стала одной из причин приня-

тия Декларации Бальфура 1926 г., а в дальнейшем – Вестминстерского ста-

тута 1931 г. Конвенция о ловле палтуса характеризуется как один из пово-

ротных этапов британско-канадских отношений первой четверти XX в. и по-

лучила значительное освещение в англоязычной историографии. При этом в 

отечественных исследованиях, посвященных деволюционным процессам в 

Британской империи, соглашение упоминается лишь в назывном порядке.  

В статье рассматривается место экономического фактора во внешнеполи-

тической концепции премьер-министра У.Л. Макензи Кинга, его тактика и 

конкретные меры по достижению намеченных в соответствии с ней целей. 

Анализируются позиции в отношении инициативы доминиона по самостоя-

тельному подписанию и её дальнейших перспектив ведомств, отвечавших за 

имперскую внешнюю политику, а также ряда дипломатических служащих и 

государственных деятелей. В их число вошли государственный секретарь по 

делам колоний В. Кавендиш, генерал-губернатор Канады Дж. Бинг, британ-

ский посол в Вашингтоне О. Геддес и Э. Лапуант, представлявший автоно-

мию при заключении конвенции. 

mailto:maplerenard@yandex.ru
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Ключевые слова: Канада, Великобритания, США, доминион, суверенитет, 

дипломатия, соглашение, рыболовство 

 

Economic factor in W.L. Mackenzie King’s foreign policy concept: 

the US–Canada Halibut Treaty of 1923 

 

Olga Il’ina,  

PhD Student, Chelyabinsk State University.  

162 B, Pobedy str., Chelyabinsk, Russia, 454084. 

E-mail: maplerenard@yandex.ru 

 
This article, written on the basis of archival documents and diplomatic corre-

spondence, is devoted to the process of growing independence of the Dominion of 

Canada and one of the stages of the formation of its own foreign policy concept – 

signing of the first agreement with a foreign state, the Convention on the regula-

tion of halibut fishing on the Pacific coast of Canada and the United States. This 

agreement became a precedent on the basis of which Resolution IX was formulat-

ed during the Imperial Conference of 1923, which approved the legal procedure 

for the separate registration of foreign policy treaties by the autonomies of the 

British Empire. This innovation consolidated the independence of the dominions 

in international relations and its integration into the constitutional system of the 

empire was one of the reasons for the adoption of the Balfour Declaration of 1926, 

and later the Statute of Westminster of 1931. The Halibut Treaty is character-

ized as one of the turning points in British-Canadian relations in the first quar-

ter of the 20th century and has received notable coverage in English-language 

historiography. But in Russian studies devoted to the devolutionary processes in 

the British Empire, the agreement is mentioned only nominally.  

The article considers the place of the economic factor in the concept of the for-

eign policy of Prime Minister W.L. Mackenzie King, his tactics and specific 

measures to achieve the goals outlined in accordance with it. The analysis of po-

sitions regarding the Dominion initiative on independent signing and its further 

prospects from the departments responsible for imperial foreign policy and a 

number of diplomatic officials and statesmen is presented. They included Secre-

tary of State for the Colonies W. Cavendish, Governor-General of Canada J. Bing, 

the British Ambassador to Washington, O. Geddes and E. Lapointe, who repre-

sented Canada at the conclusion of the convention. 

Keywords: Canada, Great Britain, USA, dominion, sovereignty, diplomacy, 

treaty, fishery 

 

В процессе обретения доминионами Британской империи незави-

симости, финалом которого стало принятие Вестминстерского статута 

в 1931 г., можно выделить ряд ключевых событий. К концу Первой 

мировой войны и периода мирного урегулирования в Европе произо-

шёл существенный рост самостоятельности автономий. Заметно из-

менился их статус, который всё больше напоминал положение суве-

mailto:maplerenard@yandex.ru
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ренных государств и создавал условия для продвижения к конечной 

цели – независимости. Утверждение резолюций Имперского Военного 

кабинета и участие представителей доминионов в работе Парижской 

мирной конференции создало возможность для последующих инди-

видуальных действий со стороны Канады в этом направлении. В их 

число входит подписание канадо-американского договора, регулиру-

ющего промысел палтуса у тихоокеанского побережья Северной Аме-

рики в 1923 г. – первого соглашения, заключённого напрямую между 

доминионом и другим иностранным государством. Документ сочетал 

в себе малозначительный по меркам империи экономический повод и 

принципиально важное последствие – впервые автономия выступила 

как независимый субъект международного права. Интеграция данно-

го прецедента в конституционную систему стала одной из ключевых 

тем имперской конференции 1923 г., заложив предпосылки для нового 

толкования статуса доминионов, сформулированного в Декларации 

Бальфура 1926 г. Необходимость реализации её принципов на практи-

ке в дальнейшем привела к принятию Вестминстерского статута. 

Рассмотрению соглашения о промысле палтуса у тихоокеанского 

побережья Северной Америки отводится место в наиболее значимых 

трудах зарубежных историков, посвященным трансформации поли-

тического статуса доминиона и её влиянию на англо-канадские отно-

шения [1, 2, 3]. Работы отечественных исследователей аналогичной 

тематики также не обходятся без упоминания данной конвенции, но 

без существенного анализа, лишь в назывном порядке [4, с. 291; 5, 

с. 126; 6, с. 91; 7, с. 148; 8, с. 174]. Цель данной статьи – рассмотреть 

конвенцию о регулировании промысла палтуса на тихоокеанском по-

бережье Канады и Соединенных Штатов как часть внешнеполитиче-

ской концепции У.Л. Макензи Кинга и раскрыть тонкости диплома-

тической процедуры, предшествовавшей её подписанию.  

После изменений, связанных с работой Имперского Военного ка-

бинета, Парижской мирной конференции и Лиги Наций, темпы по-

ступательного развития статуса доминионов замедлились. Помимо 

обстоятельств послевоенного восстановления, это обуславливалось 

соображениями идеологического и политического порядка – как в 

метрополии, так и в самих автономиях. Канадские парламентарии 

пребывали в замешательстве относительно дальнейших перспектив 

политико-правовой эволюции их страны и склонялись к выжидатель-

ной позиции. Показательной стала неоднозначная оценка процедуры 

подписания и ратификации Версальского мира. Многие сочли, что 

Канада заняла излишне активную позицию в ходе урегулирования 

европейского конфликта, а премьер-министр Роберт Борден создавал 

иллюзию самостоятельности ради симпатий электората [9, p. 185, 
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230–238]. Парадоксально, но возобновление активности в данном 

направлении было спровоцировано действиями Великобритании. 

Анонсирование метрополией продления англо-японского договора 

без предварительного обсуждения с автономиями поставило перед 

ними вопрос о том, какова доля их реального участия в принятии 

внешнеполитических решений. Особенно это задело Канаду, рассчи-

тывавшую на единство действий по вопросам, касавшимся США. Си-

туацию усложнило отсутствие самостоятельного представительства на 

Вашингтонской конференции, куда был перенесен вопрос о соглаше-

нии с Японией, а позднее – уполномоченных от доминионов в британ-

ской делегации на Лозаннской конференции. Это было воспринято 

как целенаправленное уклонение Великобританией от установленно-

го в Париже прецедента в попытке избежать возможных ограничений 

для собственных действий [10, p. 232]. 

Чанакский инцидент 1922 г. ознаменовал наступление кризиса в 

имперских отношениях. Уильям Лайон Макензи Кинг, сменивший 

Роберта Бордена на посту премьер-министра в конце 1921 г., расце-

нил действия Лондона в ходе него как попытку вести внешнюю поли-

тику империи от своего лица без учёта мнений доминионов, вопреки 

договорённостям, достигнутым ранее в ходе работы Имперского Во-

енного кабинета [11, Item: 8229]. Политика не устраивало ни сло-

жившееся положение, ни стремление Австралии к интенсивному со-

трудничеству ради выработки «истинно имперской внешней полити-

ки» по причине сохранения решающего слова в ней за Великобрита-

нией [12, p. 271]. При этом в предвыборной программе 1921 г. воз-

главляемой им либеральной партии не содержалось чётких предло-

жений касательно сферы международных отношений – предполага-

лось, что их сформулирует новое правительство, руководствуясь 

национальными интересами [13, p. 77].  

Стратегия, сформулированная Макензи Кингом в ходе первого года 

премьерства, может быть охарактеризована как функциональный ав-

тономизм. В основе её лежала высказанная национал-автономистом 

Дугласом Оскаром Скелтоном идея о том, что внешняя политика явля-

лась прямым продолжением внутренней. Следовательно, став самосто-

ятельной в одной сфере, Канада должна была «получить контроль и 

над другой, сотрудничая по общим вопросам с остальными британски-

ми нациями при помощи конференций и совместных дискуссий» [14, 

p. 96]. Ключевым аспектом внутренней политики Макензи Кинг, 

большую часть карьеры работавший в сфере трудового и промышлен-

ного администрирования, считал хозяйственное развитие. В результате 

выработанная им внешнеполитическая концепция предполагала осво-

бождение Канады от обязательств в области коллективной междуна-
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родной политики по не затрагивающим её вопросам в сочетании с воз-

можностью брать ответственность от собственного имени [14, p. 95]. Ча-

накский кризис положил начало движению в первом направлении. 

Следующим шагом должно было стать определение круга специфиче-

ских, исключительно канадских внешнеполитических задач, в первую 

очередь экономической направленности. Выражением этого в сфере 

международного права должно было стать заключение соглашения с 

суверенным государством, предпочтительнее с США. 

Отношения с Соединенными Штатами как единственным конти-

нентальным соседом всегда были важны для Канады. Идея направить 

собственного представителя в Вашингтон высказывалась вскоре после 

создания департамента внешних дел ещё в 1909 г., но премьер-

министр Уилфрид Лорье, концентрировавшийся на внутренней поли-

тике, счёл её преждевременной [15, p. 127]. Сменивший его на этом по-

сту Роберт Борден перевел департамент под свой прямой контроль, де-

монстрируя больший интерес к международным вопросам, включая 

представительство в США. Это объяснялось практическими мотивами: 

к 1912 г. ¾ деятельности британского посольства в Вашингтоне каса-

лись Канады, прежде всего коммерции [16, p. 183]. 

Первая мировая война послужила катализатором и в данной сфе-

ре: сотрудничество стало регулярнее и интенсивнее благодаря Воен-

но-дипломатической миссии, состоявшей из канадских чиновников. 

Её переход на постоянную основу в мирное время Борден рассматри-

вал как «логичную основу для стремления доминиона к новому рубе-

жу автономии, заложенному Резолюцией IX Имперской Военной 

конференции 1917 г.» [17, p. 173]. А в 1919 г. последовало обращение 

к министерству колоний с просьбой присвоить представителю Канады 

в США статус посланника на основе получения международной пра-

восубъектности посредством членства в Лиге Наций [18, p. 7]. Пред-

ложение, принятое в работу, не было реализовано по итогам обсужде-

ний в 1920 г.: доминион противился включению своего дипломата в 

состав имперского посольства, а метрополия опасалась, что без этого 

условия прецедент ударит по дипломатическому единству империи. 

Макензи Кинг, на тот момент являвшийся лидером оппозиции, счи-

тал интеграцию с британскими дипломатическими структурами 

пройденным для доминиона этапом. «Мне кажется наиболее рацио-

нальным срединный курс, согласно которому как Канада, так и Ве-

ликобритания должны распоряжаться собственными делами всегда, 

когда это необходимо, при сохранении готовности к сотрудничеству и 

кооперации, – так сформулировал свою точку зрения политик в июне 

1920 г. – Не думаю, что канадцы сейчас стремятся экспериментиро-

вать с внешней политикой. Все вопросы, касающиеся дипломатиче-
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ских отношений, так или иначе связаны с конституционным развити-

ем. Следует, во что бы то ни стало, продолжать держаться линии эво-

люции, но действуя поэтапно» [19, p. 45].  

Несмотря на неудачу с назначением посланника, хозяйственные 

отношения Канады и США сохраняли свою интенсивность. Напри-

мер, переговоры о регулировании рыболовства у тихоокеанского побе-

режья Северной Америки периодически возобновлялись с 1917 г. В 

ходе отраслевой конференции 1918 г. представители обеих стран со-

шлись на том, что ради сохранности популяции палтуса в северной 

части Тихого океана необходимо ввести сезонные ограничения на его 

вылов [20, p. 229]. В 1919 г. были составлен соответствующий договор, 

который не вступил в силу из-за конфликта в распределении полно-

мочий между американскими федеральными властями и штатами. 

Уже тогда Дуглас Хайзен, представлявший интересы доминиона как 

бывший министр морского хозяйства и рыболовства, пытался убедить 

британского посла в необязательности его прямого участия в процессе 

подписания соглашения по столь незначительному, локальному во-

просу [2, p. 46]. Роль посла определялась Актом о Британской Север-

ной Америке (АБСА), в соответствии с которым метрополия заключала 

международные договоры от лица своего доминиона [21]. Поэтому це-

лью Макензи Кинга с конца 1922 г. стал поиск такого предмета, кото-

рый бы не вызывал интереса Великобритании.  

В 1922 г. канадцы возобновили переговоры с администрацией пре-

зидента У. Гардинга. Форин оффис воспринял сообщение об этом от 

посольства в Вашингтоне как должное, ведь в случае достижения до-

говорённостей, подразумевалось их вступление в силу только после 

подписи британским представителем [22, A66/66/45]. Но целью Ма-

кензи Кинга стало придание юридической силы договору, разрабо-

танному к началу 1923 г., без британской контрасигнатуры.  

В первую очередь, он постарался убедить своих соратников по ка-

бинету и генерал-губернатора в том, что заключение соглашения 

только канадским дипломатом – шаг закономерный и совершенно 

безвредный для имперского единства. Положительное восприятие 

государственными служащими высшего уровня этого начинания как 

разумного новшества, должно было заложить фундамент его одобре-

ния остальными слоями канадского общества. В качестве отправной 

точки для своей аргументации премьер-министр избрал подписание 

двусторонних торговых соглашений с Францией и Италией Уильямом 

Филдингом от лица Канады на рубеже 1922–1923 гг. Каждое из них, 

следуя стандартной процедуре, также заверялось британской контр-

подписью, которую Макензи Кинг интерпретировал относительно 

предмета соглашения исключительно как формальность [11, Item: 
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8455]. Его уверения оказались столь действенны, что к моменту воз-

вращения Филдинг оказался единственным членом кабинета мини-

стров, выступавшим за сохранение двойного подписания – практики, 

которая в случае договора о ловле палтуса, даже генерал-

губернатором трактовалась как необязательная. Выполнение столь 

ответственного поручения предполагалось возложить на Эрнеста Ла-

пуанта – последовательного сторонника внешнеполитических взгля-

дов премьер-министра, готового проявить настойчивость для удачного 

завершения предприятия [23, p. 52].  

Департамент иностранных дел попытался определить границы 

дозволенного, направив 16 января 1923 г. в министерство по делам 

колоний предложение по формулировке заголовка конвенции, в кото-

ром Канада фигурировала как одна из сторон, ссылаясь на торговые 

соглашения с Францией 1921 и 1922 гг. Но МИД счел предшество-

вавшие прецеденты «неудачными» и выступил против любого назва-

ния, исключающего Великобританию, так как формально договор за-

ключался между США и Георгом V [24, p. 155–156].  

Несмотря на это, 21 февраля Канада высказала желание, чтобы её 

представитель стал единственным дипломатом от Британской импе-

рии, участвующим в процессе подписания. Это вызвало дискуссию 

между министерством по делам колоний и Форин оффис. По мнению 

последнего, монарх не мог быть разделён на королей Канады и Со-

единённого королевства, а попытки сделать это подрывали диплома-

тическое единство империи. Министерство по делам колоний, в свою 

очередь, настаивало на локальном характере предмета соглашения, 

поэтому в отсутствии подписи британского посла не видело угрозы 

конституционным порядкам. В качестве подтверждения приводился 

ответ юрисконсульта министерства иностранных дел, касавшийся ор-

ганизации контрольной комиссии по договору о пограничных водах 

1921 г. с Соединёнными Штатами [25]. Следуя ему, канадский пред-

ставитель вполне мог подписывать документ в одиночку, если проце-

дура ратификации заранее чётко оговаривалась и предусматривала 

одобрение только легислатурой доминиона [24, с. 157]. Довод не удо-

влетворил МИД, так как указанное соглашение на тот момент не бы-

ло утверждено. По мнению его сотрудников, у канадцев сформирова-

лись «ошибочные представления о том, что это конвенция не между 

королём и США, а в каком-то особом смысле между Канадой и другой 

страной. И что посол в Вашингтоне представляет не короля, а Соеди-

нённое Королевство» [26, A1081/66/45]. 

Завязалась интенсивная переписка между генерал-губернатором 

Джулианом Бингом, государственным секретарём по делам колоний 

лордом Девонширом и Окландом Геддесом – британским послом в 
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США. Бинг убеждал последнего, что «по мнению правительства Ма-

кензи Кинга, дело касается одной Канады и подписания договора 

только господином Лапуантом будет достаточно» [13, p. 426]. Тот в 

ответ апеллировал к полученному от кабинета премьер-министра Эн-

дрю Бонар Лоу поручению следовать традиционной процедуре и по-

ставить собственную подпись под документом. Бинг упорствовал и 

убеждал Девоншира, что в Лондоне неверно интерпретировали наме-

рения канадского правительства, необоснованно приписывая ему се-

паратистские устремления. Следует отметить, что обмен корреспон-

денцией в ходе этой дискуссии проходил по упрощённой схеме – меж-

ду британским послом в Вашингтоне и канадским правительством 

через генерал-губернатора в Оттаве. К принятой в период до созда-

ния ИВК схеме, в которой телеграммы из посольства отправлялись в 

МИД, следом – министерству колоний и только потом генерал-

губернатору, не обращались с самого начала [20, p. 231]. 

Тем временем, подходил предварительно назначенный срок под-

писания договора и 1 марта 1923 г. министерство иностранных дел 

получило сообщение Бинга об отъезде Лапуанта в Вашингтон с целью 

самостоятельного подписания договора до того, как начнётся перерыв 

в работе Сената [24, p. 160]. В тот же день Форин оффис проинструк-

тировал Геддеса, ранее ставившего под сомнение целесообразность 

заключения договора без участия канадского уполномоченного, об 

отсутствии необходимости в его подписи [20, p. 234]. 

Встаёт закономерный вопрос: что поспособствовало такой карди-

нальной смене мнения, кроме очевидного эффекта неожиданности? 

Судя по косвенным упоминаниям и дневниковым записям Макензи 

Кинга, премьер-министр пригрозил в конфиденциальной переписке 

назначением дипломатического представителя Канады в Вашингтоне, 

если Лапуанту не дадут право единственной подписи [2, p. 48]. Нажим, 

основанный на таком аргументе, не гарантировал желаемого результа-

та: в период премьерства Бордена учреждение должности посланника 

от доминиона застопорилось на финальной стадии. Теперь метрополия 

могла вновь вернуться к проработке этого вопроса, лишив самовольное 

назначение легитимности в глазах США. Кроме того, до этого момента 

Макензи Кинг не стремился возобновить переговоры по назначению 

собственного представителя в Вашингтоне, так как скептически отно-

сился к условиям, выработанным в 1920 г. из-за обязанности принять 

на себя руководство имперским посольством в отсутствие британского 

посла. Это бы лишний раз подтверждало интеграцию канадских меж-

дународных интересов в имперскую политику, что полностью противо-

речило его национал-автономистским взглядам. 
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Планомерное давление со стороны Макензи Кинга все же привело 

к выбору министерством иностранных дел меньшего из двух зол. Са-

мостоятельное подписание договора Канадой пугало британских чи-

новников меньше, чем самоуправное назначение посланника. Форин 

оффис заверял Геддеса в телеграмме, что «он [Макензи Кинг – О.И.] 

намекнул: эта уступка канадским национальным чувствам укрепит 

его в сопротивлении или, как минимум, противодействии предложе-

ниям по назначению собственного полномочного представителя до-

миниона» [24, p. 160]. Несмотря на продолжительную дискуссию, бри-

танские чиновники сочли самостоятельное заключение Канадой кон-

венции «укладывающейся в общий принцип, согласно которому бри-

танские договоры с США подписываются уполномоченным, представ-

ляющим короля как суверена всей Британской империи» [27, Doc. 

No. 452, f. 308.].  

Второго марта 1923 г. Лапуант подписал Конвенцию о регулирова-

нии промысла палтуса на тихоокеанском побережье Канады и Соеди-

нённых Шатов «по желанию и от имени Его Королевского Величества» 

[13, p. 429]. Это позволило министерству колоний толковать договор 

как скрепленный по воле монарха «не от имени Канады, а от империи 

в целом», хотя для Макензи Кинга это было истинно канадское согла-

шение [2, p. 178]. Премьер-министр придерживался воззрений, харак-

терных для политической традиции британской Северной Америки 

ещё с XVIII в. В соответствии с ними, Георг V рассматривался как суве-

рен доминиона и принял рекомендацию от своих министров в Оттаве, 

поэтому британское министерство иностранных дел выполняло по сути 

посредническую функцию и не могло вмешаться в суть представленной 

инициативы. Лапуант, считавший себя представителем монарха, а не 

канадского правительства, трактовал прецедент следующим образом: 

«Подписав договор от имени Его Величества, я располагал всеми пол-

номочиями, и другая подпись не изменила бы статус этого соглашения. 

Вопрос о защите рыболовного промысла – исключительно канадский, 

поэтому правительство доминиона заняло позицию, согласно которой 

именно один из его членов должен представлять Его Величество при 

переговорах и заключении» [20, p. 236].  

У Форин оффис сложившаяся ситуация вызывала вопросы с точки 

зрения конституционных норм, перспектив реализации и обязательств 

канадо-американского соглашения. Геддес считал, что договор «создал 

нежелательный прецедент, и вряд ли сделанная уступка окончательно 

изменит мнение канадского правительства относительно отдельного 

представительства в Вашингтоне» [24, p. 161]. Некоторые сотрудники 

МИДа видели в нём прямое нарушение принципа единой внешней 

политики, который предвещал передачу полного контроля за внешней 
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политикой доминионам во избежание внутриимперских противоречий. 

По их мнению, Великобритании оставалось уповать на то, что домини-

оны станут более сговорчивыми, оказавшись перед выбором: стать тре-

тьесортной страной в обмен на полную независимость или оставаться 

частью великой державы [26, A976/66/45,]. Руководство ведомства сочло 

эти прогнозы излишне пессимистичными, так как договор был пред-

ставлен на рассмотрение монарху через министра иностранных дел, 

который мог не дать ему «хода», касался локального экономического 

вопроса и трактовался как исключение. Тем не менее, в дальнейшем 

предположения скептиков подтвердились. Оговорка в постановлениях 

имперской конференции 1923 г. о том, что парламент Канады сам вы-

берет конкретные пункты резолюций для утверждения, ещё восприни-

малась метрополией как незначительная уступка формализму Макен-

зи Кинга. Однако данный нюанс был отражением тенденции полити-

ческого развития, которая привела к принятию в 1926 г. Декларации 

Бальфура, устанавливавшей равенство статуса метрополии и домини-

онов. Это демонстрирует, насколько разнилось восприятие британски-

ми и канадскими властями вопросов эволюции имперских отношений в 

первой половине 1920-х гг. 

В сфере внешней политики Макензи Кинг опирался на достиже-

ния периода премьерства Бордена, но продемонстрировал принципи-

ально иной подход. От попыток отстаивать интересы Канады посред-

ством единой внешней политики и достижения принципиально но-

вых прецедентов на международной арене он перешёл к формирова-

нию собственной внешнеполитической доктрины. В её основе лежал 

приоритет национальных интересов над «имперскими узами» в соче-

тании с подходом к внешней политике как естественному продолже-

нию внутренней, прежде всего экономической. Такой подход позво-

лил Макензи Кингу осуществить важный шаг – самостоятельное под-

писание Канадой договора с иностранным государством, которое не 

спровоцировало открытого конфликта с метрополией. Залогом этого 

стало сочетание двух факторов. Во-первых, продуманный выбор 

предмета соглашения, сочетавшего хозяйственную важность с ло-

кальным характером. Во-вторых, умелое ведение полемики по ди-

пломатическому аспекту с использованием предшествовавших преце-

дентов и не вступивших в силу решений метрополии в искусной трак-

товке, не противоречащей букве закона. 
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Статья посвящена одной из важнейших проблем в истории Канады – ста-

новлению её как независимого государства. В центре внимания находится 

завершающий этап этого долгого пути, который пришёлся на 20-е – начало 

30-х гг. ХХ в. Эволюция отношений между Канадой, с одной стороны, и Вели-

кобританией и империей, с другой – рассматривается на фоне изменений, 

произошедших под влиянием Первой мировой войны. Актуальность данной 

темы обусловлена, во-первых, необходимостью углублённого исследования 

процесса дезинтеграции Британской империи, а во-вторых, – изучения осо-

бенностей взаимодействия великодержавного и «колониального» национа-

лизма. Это две автономные, но неразрывно связанные между собой части од-

ной большой проблемы национально-государственной трансформации, по-

рождённой распадом колониальной системы. У современной российской и 

зарубежной историографии имеются в этом отношении значительные дости-

жения, однако не все аспекты проблемы получили сбалансированное и пол-

ноценное освещение.  

Источниками для подготовки статьи послужили материалы парламентов 

Канады и Великобритании, документы имперских конференций, публикации 

в английской и канадской периодике. Кроме того, были использованы днев-

ники, мемуары, публицистика. Из научной литературы существенное значе-

ние имело обращение  к «Оксфордской истории Британской империи», отра-

зившей достижения англоязычной историографии рубежа XX–XXI в. 

Основные выводы исследования сводятся к следующему. К началу 1920-

х гг. самостоятельность доминионов в имперских и международных отноше-

ниях резко возросла. Это обострило проблему сохранения империи как едино-

го государства. Британское руководство пыталось найти способ сплочения 

метрополии и доминионов, смоделировав систему руководства общей внеш-

ней политикой. В Канаде оформились два подхода к проблеме преобразова-

ния имперских отношений: консервативный и либеральный. Каждый из них 

являлся своеобразной попыткой выразить канадские национальные интере-

сы. Падение популярности империалистических идей и подъём демократиче-

ских настроений содействовали тому, что к середине 1920-х гг. либеральная 

концепция, отстаивавшая фактическую независимость Канады, стала веду-

щей. Принципиальная позиция либерального кабинета на имперских конфе-

ренциях 1923 г. и 1926 г. обеспечила значительное расширение возможностей 

доминионов в международных делах и признание равенства их статуса с 
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Британией. Это и стимулировало в итоге  принятие в 1931 г. Вестминстерско-

го статута, признавшего доминионы в качестве суверенных государств.  

Полученные результаты способствует выявлению особенностей канадско-

английских отношений и раскрытию механизма имперской трансформации.                

Ключевые слова: Канада, Великобритания, Содружество наций, импер-

ский кабинет, имперская внешняя политика, конституционная конференция, 

Чанакский кризис, имперская конференция 1923 г., доклад Бальфура 1926 г., 

Вестминстерский статут. 
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The article is devoted to one of the most important problems in history of 

Canada – making of independent state. In the focus is a final stage of this long 

way which took place in the 1920th. Evolution relations between Canada on the 

one hand and Great Britain and Empire on the other - are considered upon the 

background of the Great War. Research process of British Empire disintegration 

and Anglo-Canadian relations have vital significance as these problems are parts 

of greater problem - making of new nations and national states stimulated by 

crisis of colonial system.  

The article is based on such sources: Canadian and British Parliamentary 

Debates, documents of Imperial conferences, British and Canadian periodicals. 

Besides, diaries and memories were used as well. «The Oxford History of the 

British Empire» which reflects achievements of English-speaking historiography 

on the eve of the XXI century was very important for understanding of the prob-

lem. 

Main results of research are the followings. To the beginning of the 1920th 

balance of power in Empire changed in favour of dominions. Problem of imperial 

unity became much more urgent than former. British leadership tried to consoli-

date relations with dominions. London made great efforts to create system of con-

sultation for making a common imperial foreign policy. In Canada the conserva-

tive party and the liberal party made their conceptions aimed at reforming of 

imperial relations. All of them pursued to rise political status of Canada: the con-

servatives with the aid of imperial partnership in single power but the liberals by 

means of transformation of Commonwealth in a free union of independent states. 

The Fall of influence imperialist movement and rise of democratic forces helped 

the liberal conception to become the most popular in Canada. Hard course of 

W. L. Mackenzie King cabinet in 1923 and 1926 imperial conferences made a 

major contribution to confirmation of dominion equality. In the end it stimulated 
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adoption the Statute of Westminster 1931 which recognized dominions as sover-

eign states. 

Keywords: Canada, Great Britain, Commonwealth of Nations, Imperial cab-

inet, imperial foreign policy, Chanak crisis, Imperial conference of 1923, Balfour 

dominion status definition, Statute of Westminster 1931.                   

                 

Оценивая состояние взаимоотношений Великобритании и домини-

онов, А. Бальфур в 1925 г. говорил: «Хотя это достойно сожаления, 

совсем не стыдно признать, что наша империя менее тесно связана и 

менее формально организована, чем империи других государств. Бу-

дучи заняты совершенно новым экспериментом в мировой истории, 

решая различные проблемы, мы незаметно перешли из одного состо-

яния имперских отношений в другое. Это абсолютно новое положе-

ние, которое создано нами бессознательно. И теперь предстоит опре-

делить, как извлечь из него максимально возможную выгоду?» [цит. 

по: 2, p. 291]. В этом вполне традиционном для британцев объяснении 

политической эволюции содержится определённая доля истины. Слу-

чайные развороты событий, а главное сам алгоритм истории, не под-

властный человеку, действительно зачастую вызывают последствия, 

которых никто не ожидает. Одновременно мысль маститого деятеля 

консервативной партии указывает и на характерный для британской 

колониальной политики прагматичный, нередко чисто утилитарный, 

подход к разрешению возникающих задач.  

И всё же подобная интерпретация заметно сдвигает в сторону во-

просы о движущих силах и действующих лицах процесса имперской 

трансформации. Отдавая должное фактору «естественного развития» 

в то же время представляется важным акцентировать внимание на 

обстоятельствах партийно-политической борьбы и усилиях отдельных 

личностей, во многом обусловивших особенности и скорость заверша-

ющего этапа продвижения британских доминионов к независимости. 

Вышесказанное в полной мере относится к канадско-английским от-

ношениям, метаморфозы которых, отразившие соперничество консер-

вативной и либеральной  «ипостасей» национального самосознания в 

доминионе, были в 1920-е годы весьма глубоки. 

В отечественной и зарубежной историографии указанные вопросы 

поднимаются, как правило, в контексте более широких проблем и 

обобщающих трудов. Единственным специальным крупным исследо-

ванием, рассматривающим канадско-английские отношения в импер-

ском контексте в «критический период» 1917–1926 гг. является моно-

графия Ф. Уигли [1].   

Британской Северной Америке всегда принадлежало ведущее ме-

сто в системе отношений, складывавшихся в «белой» империи, осо-
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бенно после образования в 1867 г. Канадской конфедерации. Этот 

факт неоднократно признавался сторонниками упрочения единства 

метрополии и доминионов. Так лидеры империалистического движе-

ния Дж. Чемберлен и А. Мильнер ещё в самом начале ХХ столетия 

подчёркивали определяющее значение позиции Канады для пер-

спектив создания федеративного союза Соединённого Королевства и 

его автономий [3, p. 118], [4, p. 50–51]. 

Первая мировая война серьёзно изменила характер взаимодей-

ствия Великобритании и доминионов и, что крайне важно, повлияла 

на самооценку последних. Признание доминионов «полностью авто-

номными нациями» с «правом на соответствующую их значению роль 

во внешней политике империи», зафиксированное в резолюции №9 

имперской конференции 1917 г. увенчалось провозглашением Бри-

танского Содружества как объединения «страны-матери» и её по-

взрослевших дочерних наций [5, p. 25–26]. Это был весьма многообе-

щающий поворот. Понятие Содружества, известное в политической 

истории Англии с революции середины XVII в., а в 1901 г. воплотив-

шееся в официальном названии Австралийской федерации, уже само 

по себе предполагало, что такое сообщество должно неизбежно стре-

миться к союзу равных.   

По окончании войны доминионы добились права самостоятельного 

представительства на Парижской конференции 1919–1920 гг., подпи-

сали и ратифицировали мирные договоры с побеждёнными держава-

ми, вступили в качестве полноправных членов в Лигу наций. ЮАС, 

Австралия и Новая Зеландия кроме того получили мандаты на 

управление бывшими германскими колониями. А Канада заявила о 

своём намерении установить дипломатические отношения с США. 

Таким образом на рубеже 1910–1920-х гг. доминионы стали всё опре-

делённее напоминать независимые государства. Это не могло не 

напрягать их отношений с официальным Лондоном, серьёзно озабо-

ченным маячившей опасностью дезинтеграции империи. 

Под влиянием столь радикальных изменений, вызванных Вели-

кой войной, в Канаде отчётливо сложились два подхода к проблеме 

дальнейшего развития отношений с метрополией и трансформации 

Содружества. Первая точка зрения была представлена лидером кон-

сервативной партии Робертом Борденом, занимавшим в 1911–1920 гг. 

пост премьер-министра. Он настаивал на праве Канады играть ак-

тивную роль в формировании имперской внешней политики и офи-

циальном признании её международного статуса. Инструментом для 

эффективных консультаций и принятия общих решений ему пред-

ставлялся созданный в 1917 г. Имперский военный кабинет – перио-

дически заседающий объединённый орган стратегического управле-



25 

ния, в котором были представлены высшие руководители метропо-

лии, доминионов и Индии. В Имперском кабинете Борден видел 

своеобразный консультативно-исполнительный совет (а не просто  

совещательный орган, как полагала либеральная оппозиция) – «ка-

бинет правительств», члены которого, опираясь на доверие собствен-

ных парламентов, имеют право принимать согласованные решения, 

чтобы затем выполнять их самостоятельно [6, p.1528, 1543].  

Другой взгляд на эволюцию имперских отношений имела либе-

ральная партия, во главе которой после смерти её многолетнего ли-

дера Уилфрида Лорье утвердился Уильям Маккензи Кинг. Новое по-

коление канадских либералов в послевоенных условиях продолжало 

развивать идеи Лорье – единственного из крупных политиков в до-

минионах, кто ещё до 1914 г. допускал возможность неучастия Кана-

ды в войнах метрополии [7, p. 367–369]. В августе 1921 г. на партий-

ной конференции была принята резолюция, осуждавшая попытки 

усиления централизации империи и объявлявшая незаконными лю-

бые изменения конституционного характера до утверждения их пар-

ламентом страны и референдумом. «Канада должна оставаться хо-

зяйкой собственной судьбы, – писала по этому поводу  торонтская га-

зета «Уорлд»» [8, p. 227]. К весне 1921 г. либеральная программа при-

няла совершенно конкретные очертания. Она требовала предостав-

ления доминионам прав на судебную независимость, отдельное ди-

пломатическое представительство (а не совместное с Великобритани-

ей), установление полного контроля над национальными военно-

морскими силами (т. е. без участия британского Адмиралтейства), са-

мостоятельное назначение генерал-губернаторов (при желании из 

уроженцев своих стран) и признание Короны единственной офици-

альной связью, соединяющей государства Содружества [9, p. 390]. По-

сле таких решений едва ли могли оставаться какие-то сомнения в 

том, что руководство либеральной партии ориентируется на последо-

вательное, просматриваемое в перспективе, а вовсе не на какое-то 

крайне отдалённое, достижение фактической независимости.  

Новые внешнеполитические реалии и, что не менее существенно, 

рост национального самосознания и демократических настроений в 

самой Канаде  заметно актуализировали либеральные взгляды на 

судьбу страны. Наиболее дальновидные консерваторы чувствовали 

это. Показательно, что уже в ноябре 1918 г. премьер-министр Р. Бор-

ден признавал: «Я начинаю всё больше и больше понимать, что, в 

конце концов, и возможно в недалёком будущем, Канада должна бу-

дет принять на себя полный суверенитет» [10, p. 581]. 

Стремясь гарантировать необратимость перемен и обеспечить ле-

гитимацию прецедентов, представители доминионов предусмотрели в 
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упомянутой резолюции №9 договорённость о проведении после войны 

специальной конституционной конференции. Канадское правитель-

ство предложило созвать такую конференцию в Оттаве и 23 февраля 

1920 г. направило главе британского кабинета Д. Ллойд Джорджу 

приглашение принять участие в предстоящем форуме, который наме-

чался на октябрь того же года.        

Для Лондона исполнение решения, принятого на конференции 

1917 г., было крайне нежелательно. Попытка установить соответствие 

между политико-правым статусом доминионов и их новым реальным 

положением в имперских и международных отношениях неизбежно 

поставила бы проблему сохранения государственного единства Бри-

танской империи. Требовалось  преодолеть столь шаткую ситуацию, с 

одной стороны, оправдав нецелесообразность конституционной кон-

ференции, а с другой – предложив некую альтернативу способную 

устроить всех членов Содружества. 

Занимавший тогда пост министра колоний лорд А. Мильнер счи-

тал наиболее разумным избегать крайностей и следовать уже имев-

шийся практике.  Речь, по выражению министра, шла о выборе 

«среднего пути», позволяющем как отказаться от конституционной 

конференции, так и выйти из тупика, когда общие проблемы не по-

лучают должного разрешения из-за несовершенства системы взаимо-

действия. «Недавний опыт, – указывалось в послании Мильнера но-

вому премьер-министру Канады Артуру Мигену, – свидетельствует, 

что такой средний путь, по-видимому, есть. Это – Имперский Воен-

ный кабинет и британская имперская делегация в Париже». По мыс-

ли британца, необходимо было в условиях мира восстановить эти ин-

ституты и с их помощью обеспечить взаимопонимание и сотрудниче-

ство стран Содружества [11, p. 157–158]. Инициатива главы колони-

ального ведомства определённо являлась частью большого замысла 

руководства метрополии. И  всего неделю спустя после получения по-

слания Мильнера, 13 октября 1920 г., Ллойд Джордж  официально 

предложил премьер-министрам доминионов «возобновить личные 

консультации», созвав совещание летом следующего года [11, p. 161]. 

Если адептов консервативных взглядов на организацию отноше-

ний в Содружестве планы британской стороны в целом устраивали, то 

в либеральных кругах решение о проведении имперского совещания 

вызвало нескрываемые опасения. Они переросли в настоящую тревогу 

после того, как в английской прессе появились статьи об установлении 

«нового имперского кабинета» с исполнительными функциями, кото-

рый должен был стать прямым наследником военного кабинета [12]. 

Чем ближе подходил срок открытия совещания, тем жарче разго-

ралась политическая борьба в Канаде. Оппозиция в парламенте по-
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требовала роспуска палаты общин и проведения выборов, которые 

надлежало рассматривать в качестве плебисцита по проблеме отно-

шений с Великобританией. Мнение антиимпериалистов однозначно 

выразил депутат Р. Лемье: «Канада никогда не уступит своих прав 

свободной самоуправляющейся федерации, – бескомпромиссно 

утверждал франко-канадский либерал. – А в Лондоне никогда не бу-

дет никакого центрального органа, диктующего Оттаве собственную 

волю» [8, p. 183]. Не добившись роспуска парламента, лидер оппози-

ции У. Маккензи Кинг попытался затем провести резолюцию, обязы-

вающую правительство гарантировать незыблемость канадской авто-

номии [13, p. 66].  

Имперская конференция (так официально она стала именоваться) 

проходила в июне-августе 1921 г. Британской стороне и империали-

стам в целом удалось добиться внушительного успеха. Премьер-

министр ЮАС Ян Смэтс оказался единственным, кто пытался отстаи-

вать необходимость созыва конституционной конференции, и в итоге 

вопрос о ней был снят с политической повестки Содружества. При 

полном единодушии удалось договориться о проведении регулярных, 

по возможности ежегодных переговоров премьер-министров. Отдель-

ная резолюция подтвердила принятые ещё имперской конференцией 

1918 г. решения, легализовавшие прямые сообщения (минуя генерал-

губернатора) между главами правительств Содружества. И хотя об 

институционализации имперского кабинета прямо не говорилось, ме-

ханизм тесных консультаций, нацеленный на обеспечение «диплома-

тического единства», которого явно добивался британский кабинет и 

лично Ллойд Джордж, удалось сконструировать. Он рассматривался 

как инструмент единой внешней политики, выгодной, по уверению 

империалистов, и для всего Содружества, и для каждой входящей в 

него страны  [14, p. 408–409]. 

Тут же, в Лондоне, прошла и апробации новой системы разработки 

согласованного внешнеполитического курса. Предметом для обсужде-

ний стала судьба англо-японского союза, срок действия которого исте-

кал в конце 1921 г. В условиях, когда метрополия и тихоокеанские 

доминионы  поддерживали продления договора, Канада решительно 

выступила против него. Согласно утверждению А. Мигена, в геополи-

тической обстановке, сложившейся после войны, союз с Японией стал 

бесполезен. Он лишь создавал угрозу главному залогу безопасности 

империи – стабильности британо-американских отношений [14, 

p. 395]. И дело было не только в этом. Отношения с США, указывал 

канадский премьер, приобрели для его страны не просто первосте-

пенное, как для Великобритании, а жизненное значение [14, p. 391–

392]. Миген предлагал найти англо-японскому союзу замену путём 



28 

заключения многостороннего соглашения, созвав международную 

конференцию с участием Японии, США, Китая и государств Содруже-

ства. В любом случае он исходил из того, что доминион мог взять на 

себя союзные обязательства только после ратификации их федераль-

ным парламентом [15]. 

Нет оснований преувеличивать, как и преуменьшать заслуги Ми-

гена в решении конференции отложить продление союза с Японией 

до проведения конференции по проблемам Дальнего Востока и Тихо-

го океана. Здесь важнее подчеркнуть другой факт: проблема англо-

японского союза стала ещё одним ярким индикатором меняющегося 

буквально на глазах характера отношений между метрополией и до-

минионами, когда каждый из них думал, прежде всего, о себе. Так 

Великобритании нераздельное единство Содружества требовалась 

ради реализации своей глобальной стратегии, а Канаде оно было 

нужно в первую очередь ради достижения собственных интересов ре-

гионального характера. Но пока это было ещё тщательно скрываемое 

противоречие, только предвещавшее угрозу глубоких расхождений. 

Подводя в британском парламенте итоги имперского форума, 

Д, Ллойд Джордж уделил много внимания оправданию отказа от 

конституционной конференции. Политика «опеки» в отношениях Ве-

ликобритании и доминионов, по уверению премьер-министра, ушла в 

прошлое. Ей на смену пришла политика «партнёрства» [16, p. 370]. 

Определяющее значение при этом принадлежало войне. Это был 

один тех характерных для Британии случаев, подчёркивал оратор, 

«когда её конституционное развитие совершается, двигаясь от преце-

дента к прецеденту». Поэтому попытка юридически сформулировать 

суть взаимоотношений в Британской империи, равнозначна намере-

нию «дать определение самой жизни».  «Великие потрясения должны 

были или разрушить империю, или укрепить её. И нет ни малейшего 

сомнения в том, – резюмировал Ллойд Джордж, – что события по-

следних лет привели к её сплочению» [17, col. 1698–1699; 1701–1702].   

Не скрывал удовлетворения результатами работы в Лондоне и 

А. Миген. «Доминион Канада желает только одной судьбы, - говорил 

лидер консерваторов, – а именно: статуса независимой нации в соста-

ве Британской империи, статуса, которым он уже обладает и который 

должен быть сохранён» [13, p. 60]. Консерваторы считали конферен-

цию 1921 г. продолжением Имперского Военного кабинета, т. е. виде-

ли в ней орган, служащий не просто для проведения консультаций, 

но и для принятия конкретных подлежащих совместному исполне-

нию решений. В нём они усматривали соответствующий националь-

ным интересам способ обеспечения внешних интересов Канады.        
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Наоборот, либералам такой поворот в отношениях между государ-

ствами Содружества представлялся разрывом с традиционной поли-

тической линией, проводившейся доминионом на протяжении более 

полувека после образования Конфедерации. Замысел исполнительно-

го органа в корне противоречил их идеалу независимой Канады [14, 

p. 432]. «Автономисты» полагали, что в ближайшем будущем должна 

собраться конституционная конференция, которой предстоит решить, 

имеет ли Канада равный с Британией статус, позволяющей ей вести 

себя как суверенному государству [18, p. 443].  

Поначалу казалось, что механизм «подлинно имперской внешней 

политики» работает вполне удовлетворительно. Доминионы приняли 

участие в работе Вашингтонской конференции. Правда, здесь, в от-

личие от Парижа, им не удалось добиться отдельного представитель-

ства. США откровенно игнорировали этот прецедент, а также член-

ство доминионов в Лиге наций и не направили им приглашений. По-

этому их представителям пришлось войти в состав делегации Британ-

ской империи. Премьер-министр Южной Африки Я. Смэтс пытался 

протестовать, увидев в позиции США «прямой вызов новому статусу 

доминиона» [5, p. 219]. Однако Миген был настроен примиренчески, 

видимо не желая обострять отношения с американцами.  

Кризис грянул, как часто случается, внезапно. И связан он оказал-

ся не с американской, а с британской интерпретацией «статуса доми-

ниона». Это был так называемый Чанакский «инцидент», произо-

шедший осенью 1922 г. Стремясь решить текущие внутриполитиче-

ские задачи и в то же время укрепить доминирующие позиции на 

Ближнем Востоке, Лондон сознательно провоцировал конфликт с ре-

волюционным правительством Турции, возглавляемым Кемалем 

Ататюрком. Шестнадцатого сентября министр колоний У. Черчилль с 

одобрения премьер-министра сделал заявление, в котором утвержда-

лось, что наступление кемалистской армии создало в районе Босфора 

и Дарданелл критическую ситуацию, вынуждающую Великобрита-

нию направить подкрепления в демилитаризованную зону. Домини-

оны приглашались оказать ей поддержку в деле обороны черномор-

ских проливов.  

Действия британского правительства, толкавшие империю на 

грань войны, оказались для доминионов совершенно неожиданными. 

Вопреки всем договорённостям кабинет Ллойд Джорджа не только не 

консультировался со своими партнёрами по Содружеству, но даже не 

предоставлял им никакой информации. Особенно возмутительно и 

унизительно было то, что секретная шифрованная телеграмма с при-

зывом о помощи дошла до премьер-министров доминионов позднее, 

чем опубликованное прессой заявление Черчилля. 
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В конце 1921 г. в Канаде произошла смена правящей партии. 

Правительство возглавили либералы. Премьер-министром стал 

У. Маккензи Кинг, который с самого начала политической карьеры 

последовательно отстаивал идею расширения канадской автономии.  

Поведение каждого из доминионов в этом критическом положении 

соответствовало как особенностям развития их национального самосо-

знания, так и личным качествам высшего руководства. На общем 

фоне Содружества Канада оказалась наиболее последовательной в 

отстаивании своих прав и интересов.  

В ответном заявлении Маккензи Кинга от 18 сентября утвержда-

лось, что принятие решения об оказании военной помощи Велико-

британии является исключительной прерогативой канадского парла-

мента. Принципиальность в сочетании со свойственной либеральному 

лидеру некоторой подозрительностью убеждала его в умышленности 

действий британской стороны, затеянных чтобы «испытать централи-

зацию против автономии». «Никакой контингент не отправится без 

созыва парламента. Я уверен, что народ Канады против участия в 

этой войне», – записал Маккензи Кинг в своём дневнике [14, p. 421]. 

И хотя спектр настроений среди канадцев был достаточно широк, курс 

не парламентское решение проблемы наиболее адекватно отражал 

настроения масс. Скоротечность кризиса помогла либеральному каби-

нету выдержать свою линию до конца и избежать созыва чрезвычайной 

сессии парламента, который в то время находился на каникулах. 

Возникает неизбежный вопрос, почему коалиционный кабинет во 

главе с опытнейшим  Д. Ллойд Джорджем допустил срыв, нарушив-

ший с таким трудом установленный баланс между единством импе-

рии и автономией её частей. Помимо чисто утилитарных обстоятель-

ств, обусловленных борьбой за власть «дома», явно сработало пред-

ставление британских политиков, что на конференции 1921 г. им 

фактически удалось (без всяких формальных решений) образовать 

имперский кабинет с исполнительными функциями  («the Еxecutive», 

по словам Черчилля) [19, p. 3144]. И старшинство в этом межправи-

тельственном органе естественно принадлежало Великобритании. 

Что же касается рассуждений о равенстве статуса и партнёрстве меж-

ду государствами Содружества, то их восприятие у британских поли-

тиков, с одной стороны, и у канадских и пр. – с другой, оказалось да-

леко не одинаково. Утверждение Бордена, будто премьер-министр 

Великобритании отныне «первый среди равных»,  было справедливо 

только в сознании самого Бордена и его коллег из доминионов, но не 

в сознании элиты метрополии. «Бекграундом» поведения британских 

верхов, с точки зрения политической психологии, явились освящён-

ные временем традиции лидерства и глубоко укоренившееся стерео-
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типы о своём превосходстве. По обоснованному замечанию канадского 

исследователя Дж. Кендла, британское высокомерие было одним из 

величайших врагов Британской империи [4, p. 22].         

Провал едва начавшей складываться «единой внешней политики 

империи» означал также и крах имперской концепции канадских 

консерваторов. Надеяться после Чанака на полноценное участие Ка-

нады в определении общего курса Содружества на международной 

арене могли лишь самые закоренелые лоялисты. Образовавшееся в 

результате на политическом поле свободное пространство предоста-

вило либеральной партии исключительную возможность для реали-

зации идей, направленных на суверенизацию статуса Канады.  

Стремясь максимально обеспечить себе свободу рук, Маккензи 

Кинг удачно использовал отказ нового британского премьер-

министра Э. Бонар Лоу от совместных действий на Лозаннской кон-

ференции, созванной для урегулирования отношений на Ближнем 

Востоке. Указав, что порядок работы конференции подрывает утвер-

дившийся после войны новый статус доминиона, он отказался пред-

ставить мирный договор с Турцией канадскому парламенту [16, 

p. 330–331]. И хотя в конце концов доминион одобрил этот договор 

(чтобы прекратить формальное состояние войны), вопрос о выполне-

нии вытекающих из него обязательств Маккензи Кинг обуславливал 

исключительно решением  самого канадского парламента [20, p. 84]. 

Но гораздо большее значение, по сравнению с проблемами Старого 

Света, либеральный кабинет придавал налаживанию отношений с 

США. Ещё до Чанакского кризиса, летом 1922 г., Маккензи Кинг со-

вершил поездку в Вашингтон, где встречался с государственным сек-

ретарём Э. Юзом и президентом У. Гардингом. По завершении визита 

он сделал заявление для прессы, в котором пространно рассуждал о 

том, как «канадско-американская дружба» должна стать для стран 

Европы и Азии предметным уроком сохранения международного ми-

ра [21, p. 104]. 

Следующим шагом правительства Маккензи Кинга, имевшим как 

реальное, так и символическое значение, стало прямое подписание с 

США договора о регулировании промысла палтуса в северной части 

Тихого океана. Преодолев сопротивление Лондона канадцы добились 

нововведения исключительной важности: впервые один из доминио-

нов выступил как самостоятельный субъект международного права. 

Соблюдение конституционной процедуры получения канадским 

представителем полномочий от короля играло сугубо номинальную 

роль [21, p. 104]. 

Независимость действий Канады резко обострила вопрос о един-

стве Содружества. Даже такой несклонный к пессимизму и гибкий 
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аналитик как А. Кит вынужден был констатировать, что полная сво-

бода действий при подписании международных договоров «несовме-

стима с сохранением империи» [22, p. 196]. 

В этой обстановке Лондон стремился преодолеть последствия Ча-

накского кризиса и наладить с доминионами тесное взаимодействие в 

области внешней политики. С этой целью было принято решение о 

проведении внеочередной имперской конференции осенью 1923 г. В 

ходе её работы либеральная концепция развития канадской государ-

ственности предстала со всей определённостью. У. Маккензи Кинг, 

поддержанный Я. Смэтсом, жёстко встал на пути планов реанимации 

«имперского кабинета». «Мы в Канаде решительно полагаем, что в 

международных вопросах, прямо затрагивающих наши интересы, 

прежде всего это отношения с США, доминион должен иметь до из-

вестной степени собственную внешнюю политику», – указал канад-

ский премьер-министр [14, p. 436–438].  

Своеобразие условий, в которых находились государства Содруже-

ства, убедили Маккензи Кинга в невозможности разработки устраи-

вающего всех внешнеполитического курса. Объективная несовмести-

мость интересов обусловливала равное право Великобритании и до-

минионов на автономию во внешней политике. Наконец, единая 

внешняя политика ассоциировалась в понимании лидера либералов, 

с тайной дипломатией, грубо нарушающей принцип ответственности 

исполнительной власти перед парламентом и избирателями [14, 

p. 438–440]. 

По мнению главы канадского правительства, у доминиона имелось 

три пути развития своей государственности. Первый путь вёл к пол-

ному отделению, второй путь – к объединению с США, третий – «к 

ясно признанному независимому национальному статусу в составе 

Британского Содружества». Последний вариант виделся ему наиболее 

оптимальным и для интересов Канады, и для сохранения империи 

[16, p. 339–340]. Практически данная концепция означала курс на 

достижение Канадой государственного суверенитета и преобразова-

ние её отношений с Великобританией в свободный союз под скипет-

ром английской монархии.  

Таким образом конференция 1923 г. завершилась полным и окон-

чательным провалом попытки восстановить единую направляемую из 

Лондона внешнюю политику. Принятая ею резолюция легализовала 

созданный Канадой прецедент самостоятельного подписания догово-

ра с иностранной державой. Такой поворот в отношениях стран Со-

дружества вольно или невольно вновь возвращал на повестку дня, 

казалось, навсегда снятый вопрос о конституционной конференции.           
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Трудно сказать, как много потребовалось бы времени для недву-

смысленного и общепризнанного определения характера отношений 

между Великобританией и доминионами, если бы усилия Канады в 

этом направлении не были дополнены устремлениями ЮАС и до-

бившейся в 1921 г. самоуправления Ирландии. Африканеры и ир-

ландцы, среди которых нарастали республиканские настроения, тре-

бовали безусловного признания равенства с метрополией. В сложив-

шихся условиях британское руководство пришло к пониманию необ-

ходимости уступок, позволяющих ему модернизировать Содружество 

и сохранить влияние в нём.       

Конституционная конференция начала свою работу в октябре 

1926 г. Это была, по сути, та самая конференция, которая предусмат-

ривалась ещё резолюцией имперской конференцией 1917 г. и созыв 

которой британская сторона откладывала почти десять лет. Однако 

взгляды делегаций от доминионов не отличались единодушием. «Ра-

дикалам» из Южной Африки и Свободного Ирландского государства 

противостояли сторонники сохранения статус-кво в имперских отно-

шениях из Австралии и Новой Зеландии. По утверждению известного 

специалиста Дениса Джадда, именно готовность Канады поддержать 

ЮАС и Ирландию окончательно склонила чашу весов в пользу пре-

образований [2, p. 288]. 

Маккензи Кинг был весьма удовлетворён итогами конференции 

1923 г. и поэтому на сей раз действовал более осторожно. Отдавая 

инициативу решительно настроенным южноафриканским и ирланд-

ским представителям, он предпочитал оказывать им «милостивую 

поддержку» [22, p. 69]. Вместе с тем канадец внимательно следил, 

чтобы в готовящихся документах интересы его страны соблюдались 

неукоснительно. Так он отклонил предложение главы делегации 

ЮАС Дж. Герцога, о признании доминионов независимыми государ-

ствами. Растущая американизация Канады побуждала Маккензи 

Кинга избегать этого определения, поскольку оно могло быть болез-

ненно интерпретировано в доминионе как подражание Декларации 

независимости США [2, p. 288]. 

После длительных и напряжённых дискуссий комиссия по внут-

риимперским связям под председательством А. Бальфура подготови-

ла доклад, в котором содержалась оценка состояния и характера от-

ношений между Великобританией и доминионами. На пленарном 

заседании конференции 19 ноября 1926 г. этот документ получил 

одобрение. Его смысловая сердцевина, известная с тех пор как «опре-

деление Бальфура», провозглашала Содружество «группой само-

управляющихся обществ», состоящей из Великобритании и доминио-

нов, в составе Британской империи, которые обладают равным стату-
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сом, полностью независимы во всех вопросах внутренней и внешней 

политики и объединены общей преданностью Короне [24, p. 276–277]. 

Соответственно документ признавал право доминионов решать вопро-

сы войны и мира, а полномочия генерал-губернатора ограничивались, 

по настоянию Маккензи Кинга, только представительством Короны. 

Правительство же Англии теперь представлял верховный комиссар.   

В своём исследовании Джадд назвал бальфуровскую дефиницию 

статуса доминиона «всем и ничем» [2, p. 289]. И не случайно: «опреде-

ление» обеспечило признание уже существующих политических реа-

лий и не содержало никаких новаций. Впрочем, в  глазах современ-

ников этот факт был очевиден и сам по себе не обязательно принижал 

значение документа. Решающее условием той или иной его оценки 

являлось обстоятельство места. 

В Южной Африке и Ирландии итоги конференции 1926 г. были 

встречены с явным одобрением. Живой интерес они вызвали и в Ка-

наде. Вся центральная, в том числе франко-канадская, печать и даже 

многие местные газеты частично либо полностью опубликовали до-

клад комиссии Бальфура и комментарии к нему. Однако реакция на 

содержание доклада оказалась там разноречивой. Крайне негативная 

оценка в его адрес прозвучала, например, в «Монреаль Гэзетт». «До-

кумент не означает ничего нового… он не имеет в виду никаких из-

менений в конституционных отношениях…Канадское правительство 

уже обладало автономией в своих внутренних и внешних делах… Эти 

права были признаны, хотя и неохотно, прошлой имперской конфе-

ренцией», – подчёркивалось в одной из статей [25]. Достаточно громко 

звучала и критика «справа». Так, «Оттава Ситизен» опубликовала 

мнение исполняющего обязанности лидера консервативной партии 

Хью Гэзри, который не скрывал разочарования докладом и выразил 

опасение, как бы это не привёло к ослаблению имперских уз [26]. В 

другом комментарии на страницах той же газеты говорилось, что хотя 

констатация статус-кво в отношениях между Великобританией и до-

минионами может иметь известную ценность, общая тенденция доку-

мента «будет скорее ослаблять, нежели укреплять империю» [26].  

И всё-таки в целом восприятие доклада Бальфура было положи-

тельным. Указанные издания одновременно предоставляли возмож-

ность и для выражения вполне положительных оценок «Великой хар-

тии доминионов». «Доклад отстаивает такие далеко идущие измене-

ния в структуре империи, что он, несомненно, станет одним из важ-

нейших документов и выдающихся вех в британской имперской исто-

рии», – утверждалось, в частности, в публикации  упомянутой «Мон-

реаль Гэзетт» [25].                             
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Как бы ни разделялись взгляды в общественных и политических 

кругах страны, правительство Маккензи Кинга взялось активно ис-

пользовать заложенные в докладе Бальфура возможности. В 1927 г. 

Канада установила своё первое дипломатическое представительство, 

обменявшись посланниками с США. В том же году её избрали непо-

стоянным членом Совета Лиги наций. Затем были установлены ди-

пломатические отношения с Францией и Японией. Канада также 

присоединилась к пакту Бриана–Келлога. Активно  расширялась сеть 

зарубежных торговых агентств.  

В конце 1920-х гг. Канада по факту уже ничем не отличалась от 

независимых государств. Тем не менее, доминионы были по-

прежнему опутаны пережитками колониальной зависимости и со 

строго правовой точки зрения суверенитетом не обладали. «Ножни-

цы» английской конституции, когда между практикой и юридически-

ми нормами зачастую существует явное несоответствие, время от вре-

мени неприятно задевали национальное самолюбие молодых наций. 

Такое положение долго сохраняться не могло. За редким исключени-

ем среди британских политиков и в целом в доминионах понимание 

того, что дело суверенизации  автономий требуется довести до логиче-

ского конца не вызывало сомнений. Специальная конференция экс-

пертов 1929 г. и конференция Содружества 1930 г. согласовали для 

этого всё необходимое. Теперь дело было за британским парламентом 

как высшим органом законодательной власти в империи. 

Тем временем разразился мировой экономический кризис 1929–

1933 гг. Под его влиянием на всеобщих выборах 1930 г. либеральная 

партия потерпела поражение. Правительство сформировали консер-

ваторы во главе с премьер-министром Р. Беннетом. Впрочем, на во-

прос об официальном признании доминионов независимыми государ-

ствами это никак повлиять не могло. Курс Канады в данном отноше-

нии безусловно носил двухпартийный характер. 

Тридцатого июня 1931 г. палата общин канадского парламента 

приняла резолюцию – «адрес» Его Величеству Георгу V с просьбой о 

введении в силу имперского статута, утверждающего суверенные 

права доминионов. Правительство действовало согласно решению 

конференции 1930 г., которое предусматривало отправку доминиона-

ми таких адресов в Лондон не позднее 1 августа 1931 г. В своём обсто-

ятельном выступлении премьер-министр представлял новый статут 

не только как реализацию решений конференций 1926, 1929 и 

1930 гг., но и как естественное завершение конституционной эволю-

ции Канады. «Я  вношу этот проект резолюции с чувством полного 

удовлетворения, поскольку сознаю, что речь идёт о кульминации 

очень долгих усилий, которые предпринимались ещё с тех пор, когда 
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мы  были колонией, и до настоящего времени, когда мы являемся са-

моуправляющимся доминионом», – заявил Р. Беннет [27, p. 3193]. 

Пожалуй, наиболее яркое впечатление в ходе развернувшихся де-

батов оставила речь Анри Бурасса. Вдохновляясь идеями граждан-

ского национализма, этот один из старейших и весьма уважаемых 

лидеров франко-канадских либералов сказал: «Мы не сможем раз-

вить в нашей стране подлинный национальный дух, преодолеть все 

провинциальные, религиозные и расовые предрассудки до тех пор, 

пока у нас нет достаточной уверенности в себе. Чем больше мы будем 

чувствовать себя хозяевами в собственном доме, чем полнее будет 

наш контроль за конституцией, законами и судебным правом, тем 

больше мы будем пользоваться уважением со стороны народа Англии 

и народов других доминионов» [27, p. 3218]. 

Одиннадцатого декабря британский парламент принял закон, из-

вестный как Вестминстерский статут 1931 г. В Канаде он был встре-

чен абсолютно буднично: без громких заявлений политиков и почти 

без внимания прессы. Однако удивительным это могло показаться 

только на первый взгляд. Приведение формы конституции в соответ-

ствие с её содержанием прямо никак не влияло на канадскую поли-

тику. Сказалось также и обстоятельство времени. Страна уже два го-

да переживала тяжелейшую депрессию, погрузившую широкие массы 

в рутину ежедневного выживания. Наконец, приближался и главный 

праздник года – Рождество. Пусть оно было далеко не для всех весё-

лым, но по традиции не могло пройти незамеченным. 

Как бы то ни было, объективно Вестминстерский статут являлся 

совсем не рядовым событием в истории и Британской империи, и до-

минионов. Последние, приобретя безраздельный контроль над соб-

ственным законодательством и право принимать нормативные акты 

экстерриториального действия, завершили процесс эволюционного 

становления государственности, став в один ряд с прочими независи-

мыми странами тогдашнего мира. 

Так, спустя почти столетие с восстания 1837–1838 гг. Канада вы-

шла на тот рубеж национально-политического самоопределения, ко-

торый США достигли революционным путём в конце XVIII столетия. 

В том и  другом случае движущей силой трансформации их отноше-

ний с Великобританией являлось противоречие между осознанием 

народами зависимых стран своей национальной судьбы и их родовой 

принадлежностью к «материнскому древу», другими словами между 

национальной и имперской идентичностью. Своеобразие географии, 

истории и культуры Канады наряду с трансформацией имперской 

политики метрополии привели к тому, что только на рубеже 1910–
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1920-х гг. под мощным воздействием Первой мировой войны домини-

он вышел на завершающий этап обретения независимости.  

Третье десятилетие ХХ в. в Канаде стало ареной соперничества 

консервативной и либеральной концепций трансформации канадско-

британских и имперских отношений. Обе они, сообразно своим идей-

но-политическим и социокультурным основам, отражали разные гра-

ни формирующегося национального сознания. Ослабление влияния 

империалистических идей в послевоенном мире подорвало притяга-

тельность консервативных воззрений, а укрепление демократических 

тенденций, наоборот, усилило популярность либеральных взглядов.  

К середине 1920-х гг. именно либеральная концепция наиболее 

адекватно отражала генеральное направление развития обществен-

ного сознания в Канаде. Ведущая роль в успехах либерального каби-

нета принадлежала его главе У. Маккензи Кингу, сумевшему обеспе-

чить преемственность с предвоенной линией партии в имперских де-

лах. При этом важно подчеркнуть, что противодействие централиза-

ции и курс на расширение автономии либералы не связывали с опас-

ностью для единства Содружества. По их убеждению, только посред-

ством развития новых центров силы и установления равноправных 

отношений между Британией и доминионами можно было углубить 

их взаимодействие и придать ему по-настоящему партнёрский харак-

тер. В целом же обретение Канадой суверенитета являлось, несмотря 

на острые разногласия, результатом деятельности двух партий, что 

позволяло Маккензи Кингу опираться на достижения консерватив-

ных предшественников.  

Возвращаясь к приведённым в начале статьи мыслям А. Бальфура 

и экстраполируя их на итоги политической эволюции доминиона, ду-

мается, что они едва ли могли быть следствием «бессознательных» 

усилий, как бы широко таковые не понимались. Скорее наоборот, ис-

пытывая на себе влияние мощных инерционных и прочих факторов, 

канадские государственные деятели могли ошибаться в частностях, 

но зато вполне определённо представляли перспективы своей работы. 
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Вестминстерский статут 1931 г. знаменует переломный момент в развитии 

Конституции Канады и канадской государственности от колонии к независи-

мому государству. Как последний имперский статут для доминионов он под-

водит итог эволюции Британской империи и закрепляет принципы перехода 

к новому этапу развития доминионов как Содружеству независимых госу-

дарств. В статье исследуются причины и условия принятия Статута (британ-

ским парламентом). В данном контексте рассматриваются важные концепту-

альные вопросы законодательной независимости доминионов – равный ста-

тус, ограничение власти имперского парламента, расширение полномочий 

парламентов доминионов.  Исследуются актуальные вопросы истории и пра-

ва, связанные с развитием империи и Канады как колонии, уточняются ста-

тус имперского статута и колониального законодательства, их соотношение.  

В центре внимания автора – концепция верховенства парламента, в частно-

сти имперского парламента. Подчеркивается роль имперского законодатель-

ства в конституционном развитии Канады. Исследуются причины того, поче-

му Канада до 1982 г. сохраняла за Великобританией исключительное право 

вносить поправки в Конституцию Канады. В заключение статьи делается вы-

вод, что несмотря на декларативный характер, правовое значение Статута со-

храняется и может быть использовано для толкования конституции Канады. 
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The 1931 Westminster Statute marks a watershed moment in the evolution of 

the Canadian Constitution and Canadian statehood from a colony to an inde-

pendent state. As the last imperial statute for dominions, it summarizes the evo-

lution of the British Empire and enshrines the principles of transition to a new 

stage in the development of dominions as a Commonwealth of Independent 

States. The article examines the reasons and conditions for the adoption of the 

Statute (by the British Parliament). In this context, important conceptual issues 

of the legislative independence of the dominions are considered – equal status, 

the limitation of the power of the imperial parliament, the expansion of the pow-

ers of the parliaments of the dominions. The author examines topical issues of 

history and law related to the development of the empire and Canada as a colony, 

specifies the status of the imperial statute and colonial legislation, and their cor-

relation. The author focuses on the concept of the supremacy of parliament, in 

particular of the imperial parliament. The role of imperial legislation in the con-

stitutional development of Canada is emphasized. The reasons why Canada, until 

1982, retained the exclusive right to amend the Canadian Constitution, is inves-

tigated. In conclusion, the article concludes that despite the declarative nature, 

the legal meaning of the Statute is preserved and can be used to interpret the 

Constitution of Canada. 

Keywords: imperial statute, supremacy of the imperial parliament, equal sta-

tus, Commonwealth, convention, constitutional amendments, patriation of the 

Constitution. 

 

Введение 

Годовщина принятия Вестминстерского статута 1931 г. (далее – 

Статут) отмечается в Канаде каждый год 11 декабря. В этот день на 

федеральных зданиях и учреждениях Канады наряду с националь-

ным флагом развевается британский флаг («Юнион Джек»). У канад-

цев особое отношение к Вестминстерскому статуту, они традиционно 

считают его Декларацией независимости.  

Статут являются составной частью Конституции Канады как важ-

ный ее элемент. Включив Статут в Конституцию (ст. 52 «Верховенство 

Конституции»), канадцы придали ему высшую юридическую силу, т.е. 

он занимает ту же конституционную позицию, какую занимает сам 

оригинал. Хотя строго юридически он не является в поправкой к Кон-

ституции, он, наряду с Конституционным актом 1867 г. и другими 

конституционными поправками, включен во вторую категорию (”b”) 

перечня актов, составляющих содержание Конституции Канады. Это 

закрепил Конституционный акт 1982 г. в ст. 52 (2)[1, s. 52(2)].  

Несмотря на то, что Статут имеет преимущественно политическое 

значение, в центре внимания автора статьи вопросы права, так или 

иначе связанные с принятием статута, а также его результатами.  По-

скольку статут – небольшой документ, проанализируем и содержание 

его статей.  
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Имперский статут  

Вестминстерский статут 1931 г., как и Акт о Британской Северной 

Америке 1867 г. (далее – Акт 1867 г., Конституция Канады), является 

имперским статутом. Более того, это последний имперский статут, 

который касается всех доминионов. Поэтому представляется важным 

подробнее остановиться на рассмотрении природы и статуса импер-

ского законодательства в целом как важной основы конституционного 

развития британской империи.  

Роль имперского законодательства в функционировании Британ-

ской империи огромна. Она базируется на создании (формировании) 

как идеологических (доктринальных) максим (принципов, прецеден-

тов), так и политических (и судебных) институтов.  Одной из ее идео-

логических основ является доктрина парламентского суверенитета 

или верховенства британского парламента не только внутри Соеди-

ненного королевства, но и в рамках империи (в отношении колоний, 

доминионов и т.п.). Цель данной политики – унификация законода-

тельства во всей империи (например, регулирование морской торгов-

ли), и таким образом достигалась законодательная зависимость коло-

ний от метрополии. Империя строилась на подчинении (иерархии, 

вертикали, наверху которой находился имперский парламент) коло-

ниальных легислатур.   

Британский парламент выполнял двойственную функцию: как за-

конодательный орган королевства он принимал статуты (и другие 

акты) для внутреннего применения и как имперский парламент он мог 

законодательствовать в отношении всех или конкретных колоний.  

Справедливости ради надо отметить, что первоначально (с начала 

XVII в.) имперское законодательство было представлено в основном 

актами королевской прерогативы (хартии, жалованные грамоты и 

др.), на основании которых учреждались торговые компании и созда-

вались колонии [2, с. 110]. И только в XVIII в. (особенно после выхода 

американских колоний из состава империи) роль парламента как 

важного политического института возросла стремительно и значи-

тельно. XIX век стал «золотым веком» для британского парламента. 

Что означало верховенство имперского парламента для колоний 

(доминионов)? Во-первых, это приоритет имперского статута над ко-

лониальным законодательством: в силу своего особого статуса (of its 

own force) они изначально были высшим законом, и им не могли про-

тиворечить местные, колониальные законы. Многие из этих статутов, 

по сути, являлись актами конституционного значения. Л. Бет назы-

вает это законодательство «имперской конституцией» [3, p. 22]. Во-

вторых, колониальные легислатуры не могли издавать законы, дей-
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ствующие за пределами их собственной территории (принцип экстер-

риториальности). В-третьих, они не могли изменять или отменять 

имперский статут.  Так достигалось подчинение (зависимость) коло-

ниальных легислатур имперскому парламенту. Иными словами, в 

отношении доминионов законодательные ограничения сохранялись 

до начала XX в.  Так, например, в отношении Канады за британским 

парламентом в исключительном порядке были закреплены законы 

конституционного характера (или, например, авторское право). Самое 

главное – власть британского парламента не имела ограничений – 

она могла отменить любой акт, признать его недействительным с мо-

мента его принятия.   

Данная доктрина подкреплялась системой контроля (allowance 

and reservation of acts), который носил как судебный, так и админи-

стративный характер. Последний осуществлялся через институт ге-

нерал-губернатора (британские полномочия относительно права вето, 

которые со временем исчезли в процессе конституционной эволюции), 

и поэтому имперские назначенцы в колониях – губернаторы – могли 

резервировать акты легислатур для одобрения имперскими мини-

страми. Суды (сначала Тайный совет, затем – Судебный комитет) 

могли также проверять (при решении дела по существу или в ходе 

толкования) местный закон на соответствие имперскому законода-

тельству. Однако не было четких критериев идентификации импер-

ских законов (их путали с британским законодательством). Только в 

XIX в. с принятием Акта о статусе колониальных законов 1865 г. [4, p. 

74–79] вопрос был урегулирован. На основании этого акта (ст. 2) было 

объявлено, что имперскими могут считаться только те статуты, кото-

рые прямо или косвенно распространялись на колонию, и если их 

применимость к конкретной колонии была выражена в специальной 

оговорке в самом статуте.   

Таким образом, в контексте своего времени акт 1865 г. стал тем 

имперским статутом, который ограничил количество колониальных 

законов, которые могли быть признаны недействительными на осно-

вании их противоречия имперским статутам. По мнению некоторых 

авторов, данный акт «знаменует собой этап постепенного подъема ко-

лониальных институтов к полному равенству с институтами Соеди-

ненного королевства» [5, p. 19]. 

Примечательно то, что, принимая непосредственное участие в со-

здании Акта 1867 г., британские власти позволили его авторам слегка 

повысить статус нового доминиона, описав его законодательный ор-

ган как парламент, а нижнюю палату – как палату общин. Вообще 

надо заметить, что, как отмечается в литературе, после создания До-

миниона Канада имперские власти начиная уже с 1887 г. (первая ко-
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лониальная конференция) планировали реформирование империи 

[6, p. vii]. 

 

Равный статус  

После победы Великобритании в Первой мировой войне, значи-

тельную роль в которой сыграли доминионы, Британская империя 

вступила в завершающую стадию своего развития. Быстрая эволюция 

заморских владений в течение последних 50 лет, признание большей 

автономии доминионов во внешних и внутренних делах после войны 

указывало на то, что конституционная структура империи подлежала 

пересмотру. Как реформировать империю? Высказывались идеи при-

нятия конституции, создания федерации и др. Однако тенденция к 

равенству статуса доминионов стала преобладающей. Поэтому един-

ственной приемлемой альтернативой оставалась автономия. 

К началу XX в. имперский период развития Конституции Канады 

завершился и перешел в стадию федерализма. Канадская федерация 

окрепла (провинции стали играть более заметную роль), а ее статус 

как самостоятельного, независимого государства получил междуна-

родное признание1. Как было отмечено в решении (1967) Верховного 

суда Канады, «суверенитет Канады был достигнут в период между ее 

подписью в Версальском договоре 1919 г. и Вестминстерским статутом 

1931 г.» [7, p. 792]. 

 Канада как первая федерация в рамках империи возглавила дви-

жение за расширение колониальной автономии и преобразование им-

перии в Содружество равных наций. Доминионы Британской империи 

поставили вопрос о равноправии в отношениях с Соединенным коро-

левством и фактической независимости. Этот и другие вопросы были 

рассмотрены на конференциях 1926 и 1930 гг. 

В целом принципиальные вопросы были согласованы на конфе-

ренции 1926 г., но технические проблемы, связанные с передачей 

власти, тщательным изучением законодательства (законы о торговом 

мореплавании и др.), были значительными и требовалось время. Для 

этого был создан комитет, который должен был подготовить доклад 

(1929 г.) и представить его на утверждение имперской конференцией 

1930 г.  

На конференции 1926 г. была принята Бальфурская декларация, 

которая признала растущую политическую и дипломатическую неза-

висимость доминионов в годы после Первой мировой войны. Велико-

британия и ее доминионы пришли к соглашению, что они «равны по 

                                                 
1 В 1919 г. Канада подписала Версальский договор и стала членом Лиги наций (в 1925–

1926 гг. председателем Генеральной ассамблеи лиги был канадец Рауль Дандюран). 
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статусу, никоим образом не подчиняются друг другу в каких-либо ас-

пектах своих внутренних или внешних дел, хотя и объединены общей 

лояльностью короне и свободно ассоциированы как члены Британско-

го Содружества наций» [8, p. 331). 

По итогам конференции 1930 г. было решено обратиться к британ-

скому парламенту и принять более формальный документ – статут. 

Он стал итоговым документом обеих конференций и последним им-

перским статутом общего характера (в отношении всех доминионов). 

Британцы еще какое-то время пытались сопротивляться, но выводы 

доклада 1929 г. были столь значимыми, что два года спустя 11 декаб-

ря 1931 г. Вестминстерский статут получил королевское одобрение.  

Обе конференции были направлены на реформирование консти-

туционных отношений в рамках британской империи и декларирова-

ние независимости доминионов через признание равного статуса их 

легислатур с британским парламентом. С этой точки зрения Статут 

имел решающее значение. Как юридический документ он в своих ста-

тьях конкретизировал принцип равного статуса: он отменил основопо-

лагающие принципы империи – не подчинение доминионов метропо-

лии (парламенту), а отношения равноправия (равный статус). Таким 

образом, равенство статуса в отношениях Британии и доминионов ста-

ло ключевым принципом, регулирующим межимперские отношения, а 

затем и Содружества. Термин «Содружество» был официально принят 

для описания сообщества. 

Статут снял существовавшие ограничения законодательных пол-

номочий парламентов доминионов и лишил британский парламент 

права в будущем принимать законы в отношении доминионов, кроме 

как по просьбе и с согласия соответствующего доминиона. Таким об-

разом, Вестминстерский статут дал доминионам право отменять и 

изменять имперские статуты, а в случае их коллизии с колониальны-

ми статутами последние сохраняли силу. 

Наиболее трудный вопрос равноправия касался власти имперского 

парламента над доминионами: как следует и можно ли вообще ее 

ограничить? Речь идет о праве имперского парламента принимать 

акты в отношении доминионов. Как уже отмечалось, доктринальной 

основой империи являлся принцип верховенства британского (импер-

ского) парламента, власть которого не может быть ограничена, тем 

более им самим. Во всяком случае канадцы так считали, поэтому это 

стало одной из причин сохранения власти британского парламента. 

За легализмами данного вопроса стояли политические факторы, ко-

торые были отражены в положениях Вестминстерского статута. Вид-

ный английский ученый, специалист конституционного права К. Ви-

эр отмечает по этому поводу: «Конечно, теоретически парламент Ве-
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ликобритании может отменить Вестминстерский статут, поскольку в 

соответствии с английским конституционным правом ни один парла-

мент не имеет права связывать обязательствами последующий пар-

ламент. Однако это маловероятно» [9, p. 153]. 

Сюда же следует отнести и вопрос соответствия колониальных за-

конов имперскому законодательству, осуществление контроля через 

институт генерал-губернатора и суды. Право издавать законы, выхо-

дящие за рамки, установленные Актом о статусе колониальных ста-

тутов 1865 г., – этот шаг был в принципе согласован на конференции 

1926 г. «Никакой закон и никакое положение какого-либо закона, 

принятого парламентом доминиона, после вступления в силу настоя-

щего Акта не могут быть недействительными или не действующими 

на том основании, что они противоречат закону Англии ….и полномо-

чия парламента доминиона должны включать право отменить или 

изменить любой такой закон <…> поскольку то же самое является 

частью закона доминиона (ст. 2). Далее, Статут (ст. 2(1)) отменил Акт 

о статусе колониальных законов 1865 г. Он также признал, что доми-

нионы вправе принимать собственные экстерриториальные законы 

(ст. 3): «Настоящим провозглашается и вводится в действие то, что 

Парламент Доминиона имеет все полномочия принимать законы, 

имеющие экстерриториальное действие». Таким образом, Статут фак-

тически лишил британский парламент полномочий принимать зако-

ны в отношении доминионов.  

На конференциях были согласованы две важные конвенции, ка-

сающиеся независимости доминионов: одна касалась института гене-

рал-губернатора. Данная должность была несовместима с теоретиче-

ской концепцией равного статуса: он назначался британским прави-

тельством и служил ему.   Поэтому премьер-министр Канады Кинг и 

главы доминионов настояли на том, чтобы лишить губернатора его 

функций имперского служащего. Иными словами, он должен быть 

только представителем короны т.е. его политический потенциал дол-

жен быть существенно снижен. В Конституции Канады его полномо-

чия не определены, они определены только конвенцией. Очевидно, 

что в выполнении своих функций генерал-губернатор должен быть 

столь же нейтральным в канадской политике, как и королева.  Эти и 

другие детали данного института были согласованы доминионами и 

британской властью. С 1952 г. в Канаде генерал-губернатор, пред-

ставляя власть короны, назначается королевой по совету премьер-

министра из числа канадских граждан [10, p. 69].   

Вторая конвенция была закреплена в преамбуле Статута: «И по-

скольку это соответствует установленной конституционной позиции, 

никакой закон, принятый в дальнейшем парламентом Соединенного 
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королевства, не может распространяться на доминион, если только он 

сам попросит об этом и с его согласия». Статья 4 Статута в основном 

дублирует положения конвенции, делает существенные правовые до-

полнения, которые в будущем будут использоваться для оформления 

поправок. Об этом пишет П. Хогг: «Ни Статут, ни конвенция не пре-

следуют цель отнять полномочия у имперского парламента прини-

мать законы, относящиеся к доминионам; напротив, оба прямо при-

знают данное право парламента. Но если конвенция определяет слу-

чаи, когда полномочие должно применяться (только если соответ-

ствующий доминион попросил и дал согласие), то Статут определяет, 

каким способом должно применяться это полномочие (только путем 

четкого указания в акте о том, что Dominion попросил и дал согласие 

на эту меру)» [11, p. 5–6]. Профессор К. Виэр опять демонстрирует ле-

галистский подход: «…статья 4 не делает юридически невозможным 

для парламента Великобритании издавать законы для доминиона 

без запроса и согласия доминиона» [9, p. 153]. Как однажды (в 1935 г.) 

заметил британский Тайный совет, несоблюдение британским парла-

ментом конвенции или ст. 4 Статута – это «чистая теория, не имею-

щая ничего общего с реальностью» [12, p.520]. 

В решениях конференций и в Статуте определен статус доминио-

нов – это автономные сообщества в пределах Британской империи, 

термин «колония» больше не используется в отношении доминионов 

(ст. 11). 

 

Поправка к Конституции Канады  

Конституция Канады является Актом о Британской Северной 

Америке 1867 г., т.е. имперским статутом. Поскольку Канада была 

первым самоуправляемым доминионом в рамках Британской импе-

рии, она получила свою конституцию из рук британского парламента. 

Возможно, именно поэтому в Акте не предусмотрена процедура вне-

сения изменений в конституцию. Есть мнение, что этим канадцы за-

платили за то, чтобы иметь первую конституцию доминиона. Однако 

представляется вполне логичным вывод П. Жерен-Лажуа [13, p. 38], 

что положения о поправке были намеренно исключены, «потому что 

имперская власть, таким образом, рассматривалась как окончатель-

ная высшая гарантия прав, предоставленных провинциям и мень-

шинствам по конституции».  

 Хотя формально британский парламент вносил поправки в Кон-

ституцию Канады, инициатива в этом вопросе принадлежала Канаде. 

Р.М. Доусон пишет: «согласно давнему прецеденту, опиравшемуся на 

длительную и устойчивую практику, британский парламент не при-

нимал никаких поправок по собственной инициативе, а только по 
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просьбе доминиона [10, p. 91]. Надо признать, что Великобритания 

никогда не злоупотребляла этим правом и всегда шла навстречу ка-

надцам. На протяжении многих десятилетий действовал конституци-

онный обычай, согласно которому британский парламент должен «с 

осторожностью» принимать законы в отношении Канады, поскольку 

это можно расценить как вмешательство во внутренние дела Канады. 

Именно в 20-е гг. в русле движения за независимость начался по-

иск канадской формулы (без участия британского парламента) внесе-

ния поправок в конституцию. В 1927 г. специально для решения этого 

вопроса была созвана федерально-провинциальная конференция (под 

влиянием конференции 1926 г.), но в условиях укрепления политиче-

ской роли провинций достичь согласия относительно формулы о по-

правках не удалось. Поэтому, когда на конференции встал вопрос об 

упразднении особого статуса имперских статутов (верховенство, им-

мунитет), Канада настояла на изъятии из этого общего правила свое-

го конституционного статута, сохранив его прежний имперский ста-

тус. Однако это не означало, что канадцы не контролировали процесс 

внесения изменений в конституцию.  

Среди причин того, что формально власть британского парламента 

не прекратилась в 1931 г., канадские исследователи отмечают него-

товность (то, что мы называем «легализмы») принять новые условия: 

«в 1931 г. юристы-конституционалисты свято верили в то, что любая 

попытка британского парламента прекратить свою власть над доми-

нионами юридически будет недействительной, поскольку суверенный 

парламент не вправе отказаться от части своего суверенитета» [11, 

p. 3–4]. Но тогда никто не мог предположить, что решение данного 

вопроса растянется на 50 лет – только в 1982 г. на основе достигнутого 

компромисса произойдет патриация Конституции Канады, то есть и 

формально, и фактически Канада завершит свой долгий путь к неза-

висимости.  А до 1982 г. Канаде приходилось обращаться в парламент 

Великобритании с просьбой о внесении поправки в ее конституцию, и 

элемент колониального статуса продолжал присутствовать.  

В соответствии со ст. 7(1) Статута «Акты о БСА с 1867 по 1930 г.» 

были защищены от внесения поправок законодательными органами 

Канады: «Ничто в этом Статуте не должно рассматриваться как при-

менимое к отмене, поправке или изменению Актов о Британской Се-

верной Америке 1867–1930 годов или любого приказа, правила или 

постановления, принятого на основании этих законов». Иными сло-

вами, там, где поправка затрагивала интересы провинций (распреде-

ление законодательных полномочий между двумя уровнями власти) 

или вопросы деноминационных школ, использования французского и 
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английского языков на федеральном уровне и т.д., по-прежнему 

необходимы были старые процедуры и согласование. 

Несомненно, Статут расширил полномочия канадского парламен-

та в одностороннем порядке принимать статуты о поправке к Консти-

туции по вопросам, входящим в его компетенцию (ст. 91). Так, в 

1949 г. была принята поправка, по мнению П. Рассела «противоречи-

вая», которая практически стала «минипатриацией» [14, p. 66] кон-

ституции в том смысле, что (даже в отсутствие формулы о поправках) 

позволила федеральному парламенту вносить изменения в законода-

тельство относительно институтов центральной власти, без обраще-

ния в Соединенное королевство и получения согласия провинций. 

После 1931 г. (до 1982 г.) британский парламент принял всего 5  по-

правок (1931, 1940, 1951, 1960 и 1964), включая и сам Вестминстерский 

статут (хотя в буквальном смысле он не является поправкой), для при-

нятия которых было  получено единогласное одобрение провинций.  

На основании вышесказанного следует отметить, что Статут 

1931 г. , сам не являясь поправкой, позволил, с одной стороны, рас-

ширить полномочия канадского парламента, а с другой – изменить, 

укрепить статус провинций, их участие и роль в изменении Консти-

туции. Хотя власть британского парламента сохранялась (остаточные 

полномочия), но он уже действовал не как имперский орган власти, а 

как равноправный союзник. Роль британского парламента была, по 

сути, номинальной, в то время как роль провинций (субъектов феде-

рации) возрастала. Именно они были призваны выступить в качестве 

гаранта надлежащей процедуры изменения Конституции Канады. 

 

Заключение 

Каковы были последствия для Канады? Вестминстерский статут 

1931 г. не только подтвердил и подчеркнул общую политику британ-

ского парламента воздерживаться от принятия законов по канадским 

вопросам; он также прямо предусмотрел, что никакие будущие бри-

танские законодательные акты не будут применяться к Канаде, если 

Канада этого не пожелает (ст. 4 и преамбула).  

После того как Статут признал полномочия канадского парламен-

та отменять (или изменять) бывшие имперские статуты и принимать 

экстерриториальные законы, канадский парламент отменил уголов-

ные апелляции в Тайный совет Великобритании в 1933 г. [15, c. 53]. 

Затем был длительный перерыв из-за войны. И только в 1949 г. Ка-

нада формально положила конец всем имперским апелляциям [16, 

c. 37]. Отмена апелляций означала, что Верховный суд Канады стал 

«верховным наконец» [17]. После Второй мировой войны это уже был 

вопрос скорее технический (юридический), чем политический. В том 
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же 1949 г. актами британского парламента были внесены 2 суще-

ственные поправки к Конституции – о расширении полномочий пар-

ламента («минипатриация») и о присоединении к канадской федера-

ции 10-й провинции – Ньюфаундленда. 

Отмена имперских апелляций стала логическим завершением пе-

рехода от империи к Содружеству, от стран, находящихся в подчине-

нии «имперского парламента», к странам-союзникам Британии, что 

было формально закреплено в Статуте. Однако для Канады отмена 

апелляций имела конкретный смысл – в период Великой депрессии 

Судебный комитет зачастую толковал положения Акта 1867 г. как 

обычного статута, т.е. строго и узко интерпретировал Конституцию 

Канады, тем самым ограничивая полномочия федерального прави-

тельства. Это не могло не вызвать критику не только со стороны по-

литиков, но и ученых-конституционалистов. По мнению П. Рассела, 

«именно канадский национализм был той силой, которая ответствен-

на за отмену апелляций» [18, p. 32].  

Что касается поправок к Конституции Канады, до 1982 г.  домини-

рующим оставался Акт 1867 г. и в отсутствие надлежащей (согласо-

ванной) процедуры парламент Канады не мог в него вносить поправ-

ки конституционного значения (вопросы разделения полномочий 

провинций и центра, французского и английского языков, коренных 

народов и др.), и это предполагало сотрудничество с британскими 

властями. В 1982 г. последний британский статут Акт о Канаде был 

принят, что означало полную конституционную независимость. 

Канадская независимость от Великобритании была достигнута че-

рез юридическую и политическую эволюцию при строгом соблюдении 

верховенства закона и стабильности. В ходе модернизации Конститу-

ции Канады 1982 г. ст. 4 и 7 Статута были отменены, ст. 3 Статута 

включена в ст. 91 Конституционного акта 1867 г. «Законодательные 

полномочия парламента Канады». Провозглашение Конституционно-

го акта 1982 г. устранило последний рудимент британской власти над 

Канадской конституцией и еще раз подтвердило приверженность Ка-

нады защите прав меньшинств, коренных народов, равенства, языко-

вых прав и фундаментальных свобод, закрепленных в Канадской 

хартии прав и свобод. 
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В статье, написанной на основе канадских и отечественных источников, 

исследуются особенности эволюции канадской политической культуры после 

принятия Вестминстерского Статута 1931 г. британским правительством. Ав-

тором утверждается, что смена британской политической культуры на канад-

скую в течение полувека до принятия канадской конституции в 1982 г. про-

ходила в сложной борьбе канадских интеллектуалов и политиков по обрете-

нию фактического суверенитета канадского государства путем развития ка-

надского конституционного права, институциональных изменений и обще-

ственных представлений о канадской нации и государстве. Рассматривая 

тема является актуальной, так как позволяет понять сложность эволюцион-

ного развития канадских политических традиций и ценностей в этот пере-

ходный период от прав британского доминиона к североамериканской квази-

республике.  

Автор отвергает принятый в западной политэкономической и историче-

ской литературе посыл, что канадская нация отличается от американской 

культурно-исторической традицией консервативного подхода в политической 

культуре, который заключается в слогане – «мир, порядок и хорошее прави-

тельство», и считает, что основной причиной затянувшегося формирования 

канадской нации и государства, является продолжающееся давление британ-

ских политических традиций и ценностей в канадском праве и канадских 

институтах. Патриация конституции не отменила Акт о Британской Север-

ной Америке 1867 г. и не сменила роль монархии в жизни канадского госу-

дарства, но обнажила и усилила проблемы федеративного развития. 

Значимость авторских выводов заключаются в том, что они позволяют 

объяснить нежизнеспособность и отказ от идеологии канадианизма в истори-

ческой ретроспективе,  тщетные поиски канадской идентичности в европей-

ских народах в современных работах западных исследователей, существую-

щую ныне неуверенность в предназначении канадской нации.  

Ключевые слова: Акт о Британской Северной Америке 1867 г., Вестмин-

стерский Статут 1931 г., Канадская конституция 1982 г., канадская полити-

ческая культура, Ф.Р. Скотт, Ф. Андерхилл, Дж. Ш. Вудсворд, П.Э. Трюдо. 
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The article is written on the basis of Canadian and domestic sources, exam-

ines the evolution’s features of Canadian political culture after the enactment of 

the Statute of Westminster, 1931 by the British government. 

The article’s author considers that the change of the British political culture 

to the Canadian one for half a century before the enactment of the Canadian 

Constitution in 1982 took place in a complex struggle of Canadian intellectuals 

and politicians to gain the actual sovereignty of the Canadian state through the 

development of Canadian constitutional law, institutional and other changes in 

public perceptions of the Canadian nation and state.  

The topic is relevant, as it allows us to understand the complexity of the evo-

lutionary development of Canadian political traditions and values during this 

transition period from the British dominion’s rights to the North American quasi-

republic. 

The article’s author rejects the message accepted in Western political econom-

ic and historical literature that the Canadian nation differs from the American 

cultural and historical tradition by the conservative approach in political culture, 

which consists in the slogan – "peace, order and good government" and believes 

that the main reason for the prolonged formation of the Canadian nation and 

state is the continuing pressure of British political traditions and values in Ca-

nadian political life, constitutional law and non-complete transformation of Ca-

nadian institutions. 

The Constitution’s patriation did not repeal the British North America Act of 

1867 and did not change the role of the monarchy in the life of the Canadian 

state, but exposed and strengthened the problems of federal development, which 

are studied by the author in the second part of the article. 

The significance of the author’s conclusions lies in the fact that they allow us 

to explain the non-viability and rejection of Canadianism ideology by Canadians 

in historical retrospect, the futile searches for Canadian identity in the contem-

porary studies of Western researchers, the current uncertainty about the purpose 

of the Canadian nation.  

Keywords: The British North America Act of 1867, the Statute of Westminster 

(1931), the Canadian Constitution of 1982, Canadian political culture, F.R. Scott, 

F. Underhill, J.S. Woodsworth, P.E. Trudeau. 

 

Введение 

Для того, чтобы перейти к анализу эволюции канадской политиче-

ской культуры после принятия Вестминстерского статута 1931 г. сле-

дует напомнить, что его основная цель заключалась не в предостав-
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лении определенных прав суверенности Канаде в различных вопро-

сах внутренней и внешней политики, как можно встретить в утвер-

ждениях в отечественной и зарубежной литературе, а прежде всего, в 

создании правовой основы для функционирования Британского Со-

дружества Наций, в состав которого были включены подконтрольные 

Великобритании доминионы и колонии. 

Естественно, возникает вопрос – почему этот акт британского пра-

вительства стал важной вехой в истории Канады и в развитии ее по-

литической культуры?  

С одной стороны Статут отменял действие вновь вводимых законов 

без согласия доминиона и в то же время давал возможность доминио-

ну принимать законы, противоречащие  законам Великобритании, в 

той мере, в какой они являлись частью права доминиона, парламент 

доминиона мог принимать законы, имеющие экстерриториальное 

действие. С другой стороны, Статут еще в большей степени укреплял 

британскую политическую культуру через квази-послабления для 

доминионов: членством в Содружестве, объединенных «общим под-

данством короне» и назначением генерал-губернатора в доминионе 

по совету его правительства. Кроме того, оставались в силе, в частно-

сти для Канады, писанная конституция (Акт о Британской Северной 

Америке 1867 г. со всеми ее изменениями до принятия Статута) и 

властные институты британского образца. 

Эволюция канадской политической культуры после получения 

Вестминстерского статута 1931 г. отчетливо делится на два времен-

ных периода. Это период 1931–1982 гг. борьбы канадцев за получение 

полного юридического суверенитета. Обычно, последующим благо-

творным шагом для развития канадской государственности и канад-

ской нации называют патриацию канадской конституции по решению 

монарха Великобритании Елизаветы II в марте 1982 г. посредством 

подписания Провозглашения о вступлении в силу Закона о Консти-

туции 1982 г. как королевы Канады. Закон не повлиял на конститу-

ционные полномочия королевы над Канадой. Канада по-прежнему 

оставалась парламентской монархией. Второй временной период 

начинается с 1982 г. и длится по настоящее время, когда Канада 

находится в состоянии квази-республиканизма. В ее политической 

системе  присутствуют канадские и британские атрибуты власти. Са-

ми канадцы пытаются определить не только свою культурную иден-

тичность, но и политическую, посредством одновременного дистанци-

рования от британской и американской политической культуры  че-

рез осуществляемые институциональные реформы и в поисках своего 

пути национального  и государственного строительства.  
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Пятьдесят лет борьбы за суверенитет Канады: роль Ф. Скотта  

и его сподвижников 

Вестминстерский статут давал возможность, хотя и не в полной 

мере, начать движение за полный суверенитет от метрополии. Для 

этого необходимо было добиться права внесения конституционных 

поправок в Акт о Британской Северной Америке парламентом Кана-

ды, изменить подходы канадского Верховного суда по конституцион-

ным и гражданским делам, ограничить влияние института Тайного 

совета, повлиять на общественные представления в вопросе необхо-

димости «социальной реконструкции», упорядочить федерально-

провинциальные отношения. 

Необходимость всех этих политических изменений хорошо пони-

мали молодые монреальцы, которые еще в 1930 г. организовали тео-

ретический семинар, который должен был способствовать решению 

канадских проблем в области политики, экономики и социальной 

жизни. Итогом обсуждений семинара должна была стать публикация 

монографии. В состав этой группы входили Ф. Скотт, который выде-

лялся своей активностью и стремлением с позиций «рационального 

морализма» содействовать к эффективным изменениям в канадском 

обществе, Брук Клакстон, Джон Фартинг, Юджин Форси, Ронни Мак-

кол, Терри Макдермот и Роли Паркин. 

В 1931 г. Френсису  Реджинальду Скотту было 32 года. Этот ан-

глоквебекец был выходцем из семьи двойного меньшинства: как ан-

глоканадец и протестант во франкоязычной католической провин-

ции. Как писал его биограф, профессор Сандра Джва:  

«Если молодой Скотт в 1920-е годы был поглощен поиском призва-

ния, канадского искусства и морали, то в 1930-е годы он увлекся бо-

лее масштабной проблемой – преобразованием канадского общества 

через политику и право» [1, p. 120]. 

Подобное движение в ноябре 1930 г. было организовано радикаль-

ными преподавателями Торонтского университета во главе с Френ-

ком Андерхиллом. 

23 февраля 1932 г. эти две группы объединились, создав обще-

ственное движение – Лигу Социальной Реконструкции (ЛСР) и под-

писав соответствующий манифест. 

Для того, чтобы иметь доступ к парламентской деятельности по 

предложению Ф. Андерхилла была создана политическая партия Фе-

дерация Кооперативного Содружества (ФКС), политическим лидером 

которой стал канадский рабочий авторитет Джеймс Шавер Вудсворт. 

По его предложению ЛСР присоединилась к ФКС в качестве полити-

ческого клуба и независимой исследовательской организации. 
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В 1931 г. Ф. Скотт подготовил и прочел доклад в Канадской поли-

тической ассоциации на тему «Развитие канадского федерализма», 

который стал для Ф. Скотта на многие годы основой в планировании 

будущей конституции Канады [2, p. 35].  

Лига Социальной Реконструкции, одним из руководителей кото-

рой стал Ф. Скотт, по сути, была канадской версией британского Фа-

бианского общества. Она очень быстро выросла и к 1933 г. имела 17 

отделений от Монреаля до Ванкувера [3, p. 21–22]. 

Таким образом, можно утверждать, что в период национального 

кризиса времени Великой депрессии в Канаде появились интеллек-

туальные и политические силы, стремившиеся путем проведения ре-

форм трансформировать общественные представления о политиче-

ских традициях, смене ценностей, способствующих развитию канад-

ской политической культуры. Безусловно, Вестминстерский Статут 

легитимизировал усилия этих канадцев в части возможности внесе-

ния изменений в канадское законодательство, прежде всего, в вопро-

сах социального планирования: разрешить централизованный кон-

троль над корпорациями, провести рационализацию канадской фи-

нансовой системы, осуществить принятие и введение в действие 

национального плана экономического развития и упразднение Сена-

та [4, p. 217]. Вестминстерский Статут позволил вносить поправки в 

конституционный закон – Акт о Британской Северной Америке 

1867 г. канадским парламентом, которые затем утверждались бри-

танским парламентом, т.е.  «канадские законодательные органы по-

лучили право осуществлять суверенитет от имени Короны» [5, p. 20]. 

(Но дало ли это народу Канады ощущение суверенитета – ?!).  

Ф. Скотт систематизировал все поправки на три вида, которые он 

изложил перед специальной парламентской комиссией по пересмотру 

конституции в 1935 г.: 

 обычные поправки, принимаемые большинством голосов парла-

мента доминиона на совместном заседании Палаты Общин и Сената; 

 поправки, затрагивающие права меньшинств должны быть 

одобрены всеми провинциальными законодательными органами; 

 поправки федерального парламента в отношении полномочий 

провинции считать согласованными и принятыми, если в течение го-

да, не поступили от нее возражения [6, p. 509]. 

Наше внимание в большей степени приковано к персоне Ф. Скотта 

потому что он один из немногих кто понимал, что успешное нацио-

нальное и государственное строительство возможно только при до-

стижении полного суверенитета 

В 1942 г. после смерти Дж. Ш. Вудсворта он возглавлял ФКС до ее 

трансформации в 1962 г. в Новую демократическую партию (НДП). 
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За это период он написал несколько работ о необходимости в послево-

енное время конституционной реформы [7, p. 151].  

В последствие Ф. Скотт продолжал настаивать на полном право-

вом суверенитете Канады вплоть до своей смерти в 1985 г. 

Благодаря Ф. Скотту и его сподвижникам, в течение ряда лет (с 

1940 по 1966 гг.) на федеральном уровне в Канаде состоялась транс-

формация социальной политики: было принято социальное страхова-

ние по безработице, выделены пособия многодетным семьям, измене-

на жилищная политика, позволившая решить в послевоенное время 

обеспечение канадцев жильем, выделены пенсии, обеспечивающие 

безопасную  старость, расширено получение высшего образования, 

введены медицинская страховка для лечения и содержания в боль-

ницах [8]. 

 

Политика континентализма У.Л. Макензи Кинга и последую-

щих премьер-министров по обретению полного суверенитета 

Предвоенная политическая элита Канады и ее политическое руко-

водство отлично понимали, что экономическое положение страны, 

имеющей экспортно-ориентированную экономику, в будущем во мно-

гом будет зависеть от развития североамериканского рынка, расши-

рение которого тормозилось имперскими торговыми связями и огра-

ничениями в сфере политического суверенитета. 

В западной историографии принято считать, что объявление Ве-

ликобританией войны Германии 3 сентября 1939 г., а Канадой – 10 

сентября 1939 г. было канадским актом проявления национального 

суверенитета [9, p. 304], хотя в дневниках Маккензи Кинга можно 

найти другое объяснение: эти несколько дней были необходимы пре-

зиденту США Ф.Д. Рузвельту, чтобы нейтральным США осуществить 

сделку по передаче через Канаду воюющей Великобритании военные 

корабли.  

Важным шагом экономической независимости Канады от метропо-

лии стало подписание Гайд-паркской декларации о расчетах за по-

ставки по ленд-лизу между США и Великобританией, минуя Канаду. 

Это позволило последней не попасть в послевоенную долговую кабалу 

от США. Канадское экономическое послевоенное благополучие стало 

настолько прочным, что Канада подарила Великобритании по тем 

временам большую сумму – 1 млрд долл. США. 

В свою очередь успехи, связанные с военной экономикой позволи-

ли Канаде сделать три важных шага на пути укрепления государ-

ственного суверенитета. Первым – стало принятие канадского закона 

о гражданстве в 1946 г., по которому Маккензи Кинг получил паспорт 

за №1, вторым шагом стало прекращение всех обращений к Судебно-
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му Комитету Тайного Совета в 1949 г., третьим – получение  права 

канадскому парламенту вносить поправки в конституционный акт в 

областях, связанных с федеральной юрисдикцией. 

На первый  взгляд принятие канадского закона о гражданстве в 

1946 г. было крупной победой Канады в вопросе государственного су-

веренитета. На самом же деле этот закон был обусловлен рядом по-

ложений, которые закрепляли британское влияние: канадский граж-

данин продолжал оставаться британским подданным, любой британ-

ский подданный имел право на канадское гражданство, любой член 

Британского Содружества, имевший статус или права как канадца до 

принятия закона о канадском гражданстве, продолжал считаться ка-

надским гражданином. И только через 13 лет британские подданные 

были лишены специальных привилегий и получили те же права, что 

и все иностранные граждане. 

Получение верховным судом Канады прав по обращениям в каче-

стве последней инстанции не увеличивало суверенитет канадского 

государства, но означало, что теперь канадцы сами стали ответствен-

ны за интерпретацию действий канадских законодательных органов, 

которые осуществляли эти функции. 

Что касается права внесения конституционных поправок, то этот 

шаг не оказал какого-то значительного влияния на суверенность, т.к. 

все конфликты и споры лежали в области провинциально-

федеральных отношений. 

Политика континентализма, продолженная правительствами Луи 

Сен Лорана, Дж. Дифенбейкера и Лестора Пирсона, создала предпо-

сылки для  разрыва связей в области конституционного законода-

тельства, возможность для патриации конституции, принятия Хартии 

Прав и Свобод и тем самым завершила формальную роль метрополии 

в управлении Канадой.  

 

Конституционные поправки правительства П.Э. Трюдо и при-

нятие новой канадской конституции – новый шаг к обретению пол-

ного суверенитета в период 1969–1982 гг.  

С избранием в 1968 г. премьер-министром П.Э. Трюдо в Канаде 

вновь обратились к идее внесения конституционных поправок в Акт о 

Британской Северной Америке 1867 г. в части совершенствования ка-

надской политической системы и развития канадских политических 

традиций. Внесение конституционных поправок правительством про-

двигалось через цельную программу реформ, завершить которую пла-

нировалось к 50-летней годовщине Вестминстерского Статута в 1981 г. 

Конкретно, правительство предложило реформу Сената и Верхов-

ного суда, частичное изменение функций генерал-губернатора и пре-
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мьер-министра, внесение изменений в институционализации феде-

рально-провинциальных отношений, включение в конституцию «Хар-

тии прав и свобод, для защиты лингвистических прав и гарантии 

других прав и свобод» [10, p. 3]. 

Вопрос необходимости реформы канадского Сената возник задолго 

до введения Вестминстерского Статута 1931 г.  

Так, в  период 1906–1911 гг. в Палате общин обсуждался вопрос 

отмены пожизненного срока пребывания сенаторов в должности, 

предлагалось ограничить его тремя сроками Палаты общин, проведе-

нием ротации членов Сената согласно численности на две трети в те-

чение семи лет. 

В 1927 г. на провинциально-федеральной конференции обсужда-

лись предложения по реформе Сената с главами провинций, но они 

особого интереса к этому вопросу не проявили, потому что все жиз-

ненно важные вопросы решались на уровне законодательных собра-

ний провинций. В провинциях существовали политические партии, 

которые даже отказывались выставлять своих представителей на об-

щие федеральные выборы. Такое отношение провинций к реформе 

Сената сохранялось до конца 1970-х гг. 

Канадский Сенат, формируемый федеральным правительством, 

все в большей степени испытывал недостаток в полномочиях для вы-

полнения представительских целей от лица провинций, и, по словам 

канадского исследователя Ф.А. Канза, стал выполнять «роль защиты 

второй линии (канадской – И.С.) политической системы» [11, p. 316]. 

Собственно Хартия Виктории 1971 г., продвигаемая премьер-

министром П.Э. Трюдо, стала неудавшейся попыткой внесения кон-

ституционных поправок, в том числе и по реформе Сената. Он писал: 

«Сенат должен быть реорганизован, чтобы обеспечить более прямое и 

формальное, чем в настоящее время, выражение в нем интересов 

провинций. В то же время интересы страны в целом должны продол-

жать выражаться в Сенате, чтобы сохранить там влияние ради един-

ства Канады» [12, p. 30].  

Реформа Сената, предлагаемая правительством П.Э. Трюдо,  за-

ключалась в том, что сенаторы должны были быть частично отобран-

ными федеральным правительством, частично исполнительными ор-

ганами провинций (с одобрением или без одобрения законодательных 

органов). Роль Палаты общин в назначении сенаторов не рассматри-

валась [12, p. 30]. В 1972 г. Специальный совместный комитет по кон-

ституции, созданный в 1970 г. и состоящий из представителей феде-

рального правительства и Сената, рекомендовал назначение сенато-

ров  в духе предложенной реформы. Но федеральное правительство 

продолжало назначать сенаторов единолично. Комитет также пред-
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ложил представительство западных провинций в Сенате увеличить с 

шести до двенадцати чел., а вето Сената ограничить шестью месяца-

ми [13, p. 33]. 

Программа правительства П.Э. Трюдо «Время действовать» [14] 

нашла свое сконцентрированное выражение в законопроекте С-60 

(Bill C-60). В этом законопроекте правительством предлагалось: 

 переименовать Сенат в Палату федерации; 

 члены Палаты федерации должны избираться посредством кос-

венного отбора – провинциальными законодательными собраниями и 

Палатой общин на основе пропорционального представительства от 

проживаемого населения в провинциях; 

 Косвенный отбор должен был проходить после всеобщих феде-

ральных выборов и справедливо отражать политические предпочте-

ния избирателей [15]. 

Конституционные поправки 1978 г. фактически затронули феде-

ральные и провинциальные полномочия, изменения в которых не 

допускалось Актом о Британской Северной Америке 1867 г. Прави-

тельство П.Э. Трюдо так объясняло необходимость изменений: «Феде-

ральные и провинциальные законодатели представляют региональ-

ные интересы, хотя и с разных точек зрения. Из этого следует, что фе-

деральные и провинциальные легислатуры и политические партии 

должны играть определенную роль в выборе членов второй палаты 

[Палаты федерации – И.С.]. С большим количеством партий, пред-

ставленных во второй палате <...> дебаты, вероятно, были бы более 

энергичными, а противостояние различных взглядов и их примире-

ние, вероятно, были бы более открытым процессом» [16, p. 11]. 

Эти новые подходы канадского правительства к формированию 

членов Сената также вызвали критику на различных уровнях власти, 

и к тому же они отнимали существенную прерогативу победившей 

политической партии, использовать принцип «Победитель получает 

все» – через партийное правительство назначать лояльных для пар-

тии сенаторов.  

Что касается реформы Верховного суда, то предложения прави-

тельства носили половинчатый характер. С одной стороны, Верхов-

ный суд Канады представлялся как конечная судебная инстанция в 

решениях по конституционным вопросам, но с другой, как орган по 

поддержке решений в области социальной политики, соблюдения об-

щественных и личных прав. Как считают Ф.Л. Мортон и Р. Кнопф: 

«Оракуляризм суда особенно очевиден в его приверженности “неин-

терпретативистскому” подходу к толкованию конституции. Неинтер-

претативизм подчеркивает необходимость конституционной гибкости 
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и, следовательно, “судебного обновления” конституционных принципов 

с учетом меняющихся социально-экономических условий» [17, p. 62]. 

По мнению Карла и Эллен Бар, Верховный суд Канады созна-

тельно отошел от традиционного британского стиля и преобразовался 

в суд, для выпуска широких деклараций по конституционной поли-

тике с целью решения стоявших социальных проблем [18, p. 1–2]. Яр-

ким примером тому следует считать решение Верховного суда Кана-

ды о праве женщин на аборт, праве, которое не посмели включить 

авторы Хартии прав и свобод в ее текст. 

Правительство П.Э. Трюдо, предлагая реформу Верховного суда, и 

включение его в качестве неотъемлемой части канадской конститу-

ции, одновременно предлагало усилить роль провинций в назначе-

нии судей Верховного суда [19, p. 3]. Нельзя не отметить, что роль 

Верховного суда значительно возросла с принятием канадского «пи-

санного» билля о правах – Хартии прав и свобод, что по замечанию 

Гарета Морли сделало судей новой аристократией Канады [20]. 

Что касается правительственной и церемониальной роли генерал-

губернатора, то правительством П.Э. Трюдо было решено не вносить 

существенных изменений, так как сама по себе патриация конститу-

ции, по сути, должна была оставить существующие функции предста-

вителя монарха, но они должны осуществляться в рамках канадской 

конституции. Поэтому, Парламент Канады как институт должен со-

стоять из генерал-губернатора и двух палат, канадские законы долж-

ны приниматься от имени генерал-губернатора, только канадские 

граждане имели право выдвигаться на эту должность, а королева 

продолжала назначать на эту должность и требовать осуществление 

ее власти в Канаде [10, p. 26]. 

Тайный Совет по предложению правительства должен называться 

Государственным Советом, а правительственный кабинет, состоящий 

из премьер-министра и министров, имеющих квалификацию члена, 

либо кандидата в члены Палаты общин, члена Сената, должен вхо-

дить в состав Государственного Совета как его комитет и исполнять в 

нем полномочия, обязанности и функции Государственного совета. 

Значительные изменения предлагалось внести в институционали-

зацию федерально-провинциальных отношений через принятие ре-

шений конференциями первых министров. Правительством предла-

галось четыре крупных изменения: 

 ежегодные конференции первых министров, имеющие консти-

туционный статус; 

 право федерального правительства объявлять для любой про-

винции выполнения проектов, поддерживающих статус государства 
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всеобщего благосостояния, с предварительной консультацией феде-

рального правительства и провинции; 

 назначение вице-губернатора производить по предварительной 

консультации с провинцией; 

 федеральные трансфертные платежи не могут быть уменьшены 

или отменены, и они регулируются статьей 99 [10, p. 29]. 

Все вышеперечисленные изменения предлагалось внести в каче-

стве конституционных поправок. Понятно, что работа правительства в 

этом направлении создавала предпосылки для создания новой канад-

ской конституции, существенно увеличивающей государственный су-

веренитет. Поэтому патриацию конституции можно рассматривать 

как новый компромисс с метрополией по передаче дополнительного 

суверенитета Канаде после Вестминстерского Статута 1931 г. 

Подтверждение этому заключению можно найти в самом КОнсти-

туционном акте (КА) 1982 г. Раздел 41 КА предполагает, что канад-

ские законодательные органы могут изменить не только полномочия 

исполняемые Короной, но и само положение о правах Короны как ис-

полнительной власти, но они пока этого не делают [20, p. 66–67].  

Другими словами, с принятием КА 1982 г. формально суверенитет 

Короны в Канаде – юридическая фикция. Он продолжал существо-

вать только благодаря бездействию канадских законодательных ор-

ганов по его полному прекращению.  

Кроме того, это утверждение позволяет сделать четыре взаимосвя-

занных вывода:  

 первый заключается в том, что законодательные институты 

(Палата общин и Сенат), созданные в условиях британской поли-

тической традиции, в качестве самосохранения продолжали и 

продолжают сопротивляться проведению конституционных ре-

форм;  

 второй – сопротивление преобразованиям будет продолжать-

ся и не стихать, пока канадский электорат будет позволять им 

существовать в их современном состоянии в силу сложившихся 

канадских политических традиций;  

 третий – полнота канадского суверенитета заключается в 

самом канадском населении, которое является его носителем и в 

его желании к переменам;   

 четвертый – выбор населением определенного состава зако-

нодателей, предопределяет судьбу Короны в Канаде.  

Но, кроме проблемы достижения полного национального сувере-

нитета, Канада получила внутреннюю проблему – единства канад-

ских сообществ. 
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Как полагает Габриэлла Эспак конституционные изменения 

1982 г. усугубили основное культурное противоречие между культур-

ными особенностями самоуправляемых сообществ и продвижением 

мультикультурализма как государственной политики с 1971 г., созда-

вавшей, по мнению правительства П.Э. Трюдо основы канадского 

единства [21].  

Более того, включенность (inclusionary) политики мультикультура-

лизма стало наполнять с одной стороны новую идентичность канадско-

го гражданства, а с другой – нивелировать самобытность и историко-

культурные традиции двух наций, основавших Канаду [22, p. 366]. 

 

Выводы 

1. Вестминстерский Статут 1931 г. дал возможность канадцам 

продолжить свою борьбу за полный суверенитет с метрополией через 

внесение конституционных поправок, изменения в партийной систе-

ме, проведение политики континентализма, внесение изменений в 

федерально-провинциальных отношениях, которые строго регламен-

тировались Актом о Британской Северной Америке 1867 г. 

2. Принятие Конституционного акта 1982 г. с Хартией прав и сво-

бод ограничило суверенитет британской Короны в Канаде, но сохра-

нило британские традиции и ценности как в канадских политических 

институтах, так и в умах самих канадцев. 

3. В эволюции канадской политической культуры создался пара-

докс. Канада получила полный суверенитет, но в ней продолжала 

править британская монархия. Квази-республика с большим трудом 

стала преодолевать характерные черты, свойственные британской 

политике, британские политические традиции и ценности, которые 

мешали созданию отличительных канадских политических традиций 

и ценностей. 

4. Как показали дальнейшие события, наибольшие проблемы 

патриация конституции внесла в федерально-провинциальные отно-

шения, нарушив их регламентацию, которая определялась действу-

ющим Актом о Британской Северной Америке 1867 г. 

5. Кроме того, конституция усугубила основное культурное проти-

воречие между культурными особенностями самоуправляемых канад-

ских сообществ и продвижением государственной политики мульти-

культурализма с 1971 г., как основы единства Канады.  

6. Более того, включенность политики мультикультурализма ста-

ла создавать с одной стороны новую идентичность канадского граж-

данства, а с другой – нивелировать самобытность и историко-

культурные традиции двух наций, основавших Канаду. 
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Проблема смешанных франко-индейских браков в Новой Франции XVII в. 

была элементом, с одной стороны, более масштабной программы «франциза-

ции», т. е., аккультурации и ассимиляции аборигенного населения францу-

зами, а с другой, фактором широкого спектра франко-индейских отношений в 

социально-экономической, политической и культурной сферах взаимоотно-

шений как на индивидуальном, так и на массовом уровнях. Учитывая, какую 

роль сыграло коренное население и в судьбах французского колониального 

режима, и в становлении франко-канадской и метисной наций, представля-

ется весьма актуальным обращение к данной тематике.  Будучи одной из 

ключевых колониальных групп влияния, прежде всего, в качестве агентов 

культурных изменений и посредников в отношениях между индейскими 

племенами и французским населением, миссионеры Общества Иисуса внесли 

свою лепту в становление специфических форм смешанных брачно-семейных 

отношений, определяли тенденции их развития и трансформаций на протя-

жении всего XVII столетия. Опираясь как на миссионерские «реляции», так и 

на отчеты колониальных властей, можно выделить два основных этапа в от-

ношении иезуитов к смешанной брачности: в начальный период колонизации 

французами Канады они выступали, наряду со светскими властями за реали-

зацию целей «францизации», прежде всего, идеи совместного проживания 

индейцев и французов, в том числе, и с помощью заключения межрасовых 

браков; в дальнейшем, по мере роста проблем и противоречий между устрем-

лениями светской и религиозной колонизации, приоритеты миссионеров из-

менились: на смену идеалам совместного строительства колониального обще-

ства пришли идеи сегрегации и изоляции индейских неофитов от разлагаю-

щего воздействия пороков европейской цивилизации (алкоголизм, безбожие, 

безнравственность и проч.), и ценность франко-индейских браков, с этой точ-

ки зрения, оказалась, скорее, не в их аккультурационном потенциале, а в 

ограничивающей морально-нравственные издержки пограничного образа 

жизни французских торговцев и солдат. 
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The problem of interracial marriage in the context of the Jesuit 

mission in seventeenth-century New France 
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The problem of mixed Franco-Indian marriages in seventeenth-century New 

France was part of a larger programme of «Francization», i.e. the acculturation 

and assimilation of the Aboriginal population by the French, on the one hand, 

and a factor in a wide range of Franco-Indian relations in the socio-economic, 

political and cultural fields of relationships at both individual and mass levels, on 

the other. Given the role that indigenous people played both in the fate of the 

French colonial regime and in the formation of the French-Canadian and Métis 

nations, it seems highly relevant to address this topic.  As one of the key colonial 

influences, primarily as agents of cultural change and mediators between the 

Indian tribes and the French population, the Society of Jesus missionaries con-

tributed to the formation of specific forms of mixed marital relationships and 

determined trends in their development and transformation throughout the sev-

enteenth century. Relying both on missionary «relations» and on the reports of 

the colonial authorities, it is possible to distinguish two main stages in the Jesuit 

attitude towards mixed marriages: during the initial period of French coloniza-

tion of Canada, they advocated, along with the secular authorities, the realiza-

tion of the goals of «Francization», primarily the idea of Indians and French liv-

ing together, including through interracial marriages; later, as problems and con-

tradictions between secular and religious colonization aspirations grew, the mis-

sionaries’ priorities changed: the ideals of co-building colonial society were re-

placed by the ideas of segregation and isolation of Indian neophytes from the cor-

rupting influence of the vices of European civilisation (alcoholism, godlessness, 

immorality, etc.), and the value of Franco-Indian marriages, from this point of 

view, was not their acculturation potential, but rather the moral cost of the fron-

tier lifestyle of French traders and soldiers. 

Keywords: Jesuits; missionary activity; New France; mixed marriages; franci-

zation; acculturation; assimilation; colonization; métissage. 

 

Брак – это самая интимная и священная связь между людьми. 

Возможность и степень распространения смешанных браков можно 

считать показателем открытости того или иного общества к диалогу и 

сосуществованию с представителями других этнорасовых групп. В 

этой связи интересен анализ представлений о такой возможности, 
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разделяемых одной из наиболее существенных и гомогенных групп 

влияния в ранней истории Канады – миссионерами Общества Иисуса. 

Несомненно, свое отношение к смешанным бракам в Новой Фран-

ции XVII в. (в нашем случае – франко-индейским) иезуиты основыва-

ли и развивали, исходя из нескольких факторов: во-первых, это тра-

диция посттридентского католицизма, а именно, понимание брака 

как церковного таинства и связанного с ним комплекса прав и обя-

занностей, налагаемых на тех, кто в него вступает; во-вторых, это та 

колониальная среда, в которой жили и действовали иезуитские мис-

сионеры, со своими реалиями, корректирующими традиционные 

представления и практики, в том числе, и в сфере брачных отноше-

ний; и наконец, непосредственные цели и задачи, которые стояли пе-

ред миссионерами, то есть обращение в христианство туземных муж-

чин и женщин, уже состоящих или собирающихся вступить в брак. 

Собственно, для иезуитов XVII в. вся посттридентская традиция 

была воплощена в образе основателя ордена св. Игнатия Лойолы, а 

специфический миссионерский дискурс наряду с ним представлял и 

св. Франциск Ксаверий. И, разумеется, для Лойолы существовало 

только традиционно-каноническое понимание брака, то есть, христи-

анского таинства, доступного только для членов католической церкви 

без каких-либо ограничений по расовому или национальному при-

знаку. Акцент на религиозных основаниях брака при этом был им уси-

лен: «Эти два таинства, а именно крещение и брак, должны совершать-

ся вместе, то есть сразу после крещения – брак» [1, t. 1, р. 182]. Это 

важный момент, по сути, определяющий магистральное направление 

брачной политики иезуитских миссионеров по всему миру, включая и 

Северную Америку. 

Тем не менее, реальность весьма часто диктовала свои законы, 

вступающие в противоречие с традицией, что особенно было харак-

терным для заморских колониальных владений, где европейские 

христианские миссионеры оказывались в совершенно новых услови-

ях, не только географических или культурных, но и социальных, 

включая брачно-семейные отношения. В результате, полевой опыт 

часто заставлял миссионеров конкретизировать или даже модернизи-

ровать традиционные для западного христианства форму и содержа-

ние брака. В частности, уже Франциск Ксаверий столкнулся с ключе-

выми для колониальных социумов проблемами, связанными с брач-

но-семейными отношениями, а именно с тем, что священники с своих 

реляциях в метрополию называли «наложничеством» или «сожитель-

ством», то есть, брачными отношениями с туземцами без должного 

религиозно-канонического оформления. В одном из своих писем он 

инструктировал новичков-иезуитов в Индии «не венчать и никогда не 



69 

отпускать грехи, без прямого совета и одобрения викария-епископа, 

тех, кто заключил тайные союзы» [2, р. 708]. 

Здесь отражена ситуация первоначального освоения колониаль-

ных территорий, характеризующаяся преобладанием европейского 

мужского населения и практическим отсутствием европейских жен-

щин при наличие весьма многочисленного туземного (и нехристиан-

ского) женского населения, придерживающегося иных правил в сек-

суальной и брачно-семейной жизни. В такой ситуации сексуальные и 

брачные союзы, естественно, могли быть лишь «тайными», неодоб-

ренными ни светскими, ни тем более церковными колониальными 

властями. 

В американских колониях Испании и Португалии, где иезуиты 

основали свои миссии во 2-й половине XVI в., эти проблемы также 

возникли и требовали своего решения. Испанский иезуит о. Хосе Ако-

ста, труды которого стали, наряду с письмами Ксаверия, учебником 

для иезуитских миссионеров по всей Америке, включая Канаду, вслед 

за основателями ордена акцентировал внимание на христианской 

основе брака, требуя от брачующихся общей веры и принадлежности 

к католической церкви [3, р. 102, 168]. 

При этом он также поднимает проблему «сожительства» с тузем-

ками, отмечая, что священник должен бороться с практикой европей-

ских колонистов иметь «их в качестве наложниц, прежде чем взять в 

жены». Однако борьба эта должна основываться не на полном отри-

цании «незаконных» отношений, а на поисках компромиссов, в тра-

дициях иезуитской миссионерской аккомодации, что означало, преж-

де всего, понимание причин существования подобных отклонений. 

Акоста уверен, что «ошибки, которые совершаются в браках» происхо-

дят «из-за небрежности или несовершенства священников», не знаю-

щих или не интересующихся особенностями брачных отношений у 

индейцев. Но «неверные также имеют свои браки, использование и 

обряды которых, и даже злоупотребления и ошибки должны быть из-

вестны, чтобы они… не разрушили браки, которые являются истин-

ными, или не приняли за истинные браки те, которые являются неза-

конными и преступными союзами». 

Исходя из этого, Акоста проводит различие между браком «кано-

ническим» и браком «естественным», направленным исключительно 

на создание семьи и рождение детей, и считает возможным призна-

ние и разрешение последнего. Поскольку «среди неверных существует 

истинный брак, заключенный по их законам, не противоречащим 

естественному закону, хотя и не имеющий силы таинства», тот, «кто 

имел жену до крещения» может подтвердить их союз в католической 

церкви, одновременно с крещением. При этом Акоста даже допускает, 
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что «крещеный должен сожительствовать с другим супругом, если он 

или она добровольно согласны и имеют надежду обратить его или ее 

ко Христу» [4, р. 532–533, 618–619, 623–625, 627]. В данном случае в 

иезуитском дискурсе четко обозначена еще одна функция брака – 

миссионерская. 

С подобными проблемами столкнулись в Канаде и французские 

иезуиты, однако в условиях, весьма отличающихся от иберийских ко-

лоний, они были вынуждены сформировать собственную стратегию в 

отношении смешанных браков французов и индейцев, в основе кото-

рой, тем не менее, лежал тот же религиозный критерий: чтобы союз 

между ними был возможен, он должен быть освящен церковью. 

Главным фактором, определявшим возможность смешанных бра-

ков в Новой Франции, был демографический: с самого начала коло-

низации существовала проблема заселения колонии, явно уступав-

шей по численности населения не только соседним английским вла-

дениям, но даже Ирокезской Лиге. При этом немногочисленное муж-

ское население Квебека или Пор-Руайяля, основанных в первое деся-

тилетие XVII в., было фактически полностью лишено европейских 

женщин. Даже через полвека колонизации ситуация не изменилась: 

в 1663 г., когда колония перешла под непосредственное управление 

французской короны, на каждых 6 мужчин, ищущих брак, приходи-

лась только одна женщина. А если взять возрастную группу от 20 до 

34 лет, то на 216 мужчин приходилось всего 9 женщин [5, р. 72–73]. 

На периферии колонии, например, в так называемой «Верхней 

стране», то есть регионе Великих озер и верхнего течения Миссисипи, 

освоение которых началось во второй половине столетия, соотношение 

полов европейского населения было еще более плачевным. Напри-

мер, до 1701 г. (основания колонии в Детройте) на Великих озерах 

насчитывалось всего около 15 француженок, подавляющее большин-

ство которых прибыли туда со своими мужьями [6, р. 523–524]. В та-

кой ситуации становится неизбежными сексуальные контакты и 

брачно-семейные отношения между французскими мужчинами (аби-

танами, торговцами, военными), с одной стороны, и индейскими 

женщинами соседних племен, с другой. 

Эти отношения облегчались некоторыми сопутствующими факто-

рами, а именно: традициями сексуальных и семейных отношений в 

большинстве индейских племен, где женщины до брака имели пол-

ную свободу в выборе и смене сексуальных партнеров, а развод был 

весьма облегчен; ассимиляционной политикой властей метрополии и 

колонии, стремящихся, с одной стороны, компенсировать браками с 

туземцами малочисленность населения, а с другой, реализовать с по-

мощью таких браков задачи по «францизации» индейцев и превра-
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щения их в полноценных подданных французского государства; 

наконец, стремлением к укреплению взаимовыгодных экономических 

и политических союзов французской колонии с индейскими племена-

ми в рамках расширения мехоторговли и военных операций против 

ирокезов и европейских конкурентов. 

Политика ассимиляции французских властей в отношении корен-

ного населения Канады определялась, прежде всего, демографиче-

скими факторами. В отличие от английской эмиграционной модели, 

Франция сделала упор на «францизацию» туземцев, т. е., аккульту-

рацию и ассимиляцию аборигенного населения французами как ос-

новного средства социально-экономического и политического разви-

тия колонии [7, р. 97]. 

В отсутствие интенсивной эмиграции из Франции, единственным 

способом заселения колонии оставалось естественное воспроизводство 

населения, а гендерный контекст колонизации вел к тому, что по 

преимуществу французы-мужчины вступали в отношения с индей-

скими женщинами. Самюэль де Шамплен, основатель и бессменный 

руководитель колонии в Квебеке, озвучил эту идею на большом совете 

с гуронами, главными торговыми и военными партнерами францу-

зов, в 1633 г.: «наши юноши возьмут в жены ваших дочерей, и мы 

станем одним народом» [8, vol. V, p. 211]. 

Однако такой брак, с точки зрения официальных представителей 

светской и религиозной колонизации, мог быть возможен лишь с 

культурно релевантными партнерами. Для французов XVII в. куль-

турно развитым, цивилизованным мог быть лишь представитель ев-

ропейской христианской (католической) цивилизации, выраженной 

как в духовных аспектах (запечатленных в языке и поведенческих 

паттернах), так и внешних (одежда, жилище, диета и т. п.). Поэтому 

эталоном цивилизованного человека представлялся оседлый франко-

язычный католический подданный французской монархии. Именно 

по такому образцу и следовало, с точки зрения идеологов французско-

го колониализма, изменять природу и культуру американских ин-

дейцев, что и воплотилось в термине «францизация» [9, р. 5–6, 10, 19]. 

В 1635 г. Шамплен, провозглашая перед гуронами перспективы 

укрепления франко-индейских отношений путем métissage, уточнил, 

что «если они желают сохранить и усилить свою дружбу с француза-

ми, они должны принять нашу веру и поклоняться Богу, которого мы 

почитаем», а французы «женятся на их дочерях, когда те станут хри-

стианками» [8, vol. VIII, p. 49]. Можно считать, что к этому моменту 

концепция «францизации» в самых общих чертах окончательно 

сформировалась. 
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С точки зрения политики «францизации», как видно, межрасовые 

браки представлялись эффективным средством и решения демогра-

фической проблемы, и проблемы «цивилизации дикарей», что в пер-

спективе обеспечивало укрепление и расширение французского ко-

лониального господства в Северной Америке. Уже Компания Новой 

Франции видела в межрасовых браках средство привлечения к посто-

янному жительству в колонии ее работников, в своем большинстве хо-

лостых мужчин, средство укрепления франко-индейских отношений на 

основе родства и увеличение населения колонии. Кольбер во второй 

половине XVII в. продолжал поддерживать эту политику, исходя имен-

но из таких соображений. Официальное поощрение métissage стало 

систематическим с 1680-х годов, когда был учрежден так называемый 

«дар короля», то есть, ежегодное вознаграждение в размере 3 000 

ливров «за брак с дикими девушками»: готовой выйти замуж за фран-

цуза индианке обещали приданое в 50 ливров. Но эта политика оказа-

лась неудачной: за один год ни одна «sauvagesse» не вышла замуж. В 

конце концов, к началу 1690-х годов от этой стратегии отказались, 

окончательно сделав упор на женской эмиграции из Франции («доче-

рей короля») [10, vol. IX, p. 150; 11, vol. 6, f. 140v–141r, f. 44]. 

Готовность к межрасовым сексуальным союзам усиливалась по-

требностями мехоторговли, которая была экономической основой су-

ществования французской колонии. Поскольку основным поставщи-

ком пушнины как частным торговцам (лесным бродягам – coureurs 

des bois), так и на склады компаний были индейцы, общение с ними 

требовало соблюдения туземных норм взаимоотношений как с пред-

ставителями других народов, так и между полами [12, р. 7]. Все соци-

альное пространство американских индейцев описывалось в терми-

нах родства, эта же система распространялась и на отношения в эко-

номической и политической сферах. Французские торговцы, как и 

военные командиры и деятели церкви были вынуждены приспосаб-

ливаться к такому формату либо символически, либо путем прямой 

инкорпорации в эту систему через брак. 

Индейские жены французских торговцев (подчас, действительно, 

во множественном числе) обеспечивали им доступ в поселения своих 

племен, дружественное отношение со стороны их населения, возмож-

ность общения с говорящими на неизвестных языках людьми, реше-

ние хозяйственных проблем, сопряженных с лесной жизнью, решить 

которые французские жены были бы не в состоянии [8, vol. LXV, 

p. 229–241]. 

И точно по таким же причинам смешанные браки оказывались 

наилучшим цементом для военно-политических союзов колонии и 

индейских племен, учитывая, также, что для индейцев разницы 
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между экономическим и политическим альянсом практически не су-

ществовало. В частности, французские офицеры, служившие наблю-

дателями и посредниками в отношениях между индейскими союзни-

ками и колониальным руководством, такие как Жонкьер или Ля 

Шовиньери, стремясь к интеграции в туземные сети родства (в дан-

ном случае, ирокезские), имея жен в колонии, женились на ирокез-

ских женщинах с молчаливого одобрения своих командиров, и это, 

вероятно, не исключение [13, р. 69]. Важно отметить, при этом, что в 

случае торговцев и военных о религиозной составляющей сексуаль-

ных и брачно-семейных отношений речи не шло, они были лишь ин-

струментом, и весьма эффективным, укрепления экономических и 

политических отношений с индейскими партнерами. 

Собственно, именно здесь и возникает проблема смешанных бра-

ков для духовенства Новой Франции, и в первую очередь, иезуитов, 

бывших, с одной стороны, основной религиозной группой в колонии 

большую часть XVII в., а с другой, одними из основных посредников 

между индейскими племенами и французским населением. Как 

представители католической церкви, защитники ее традиций против 

критики реформационных и янсенистских и галликанских кругов, 

иезуиты четко следовали концепции брака как религиозного акта 

(таинства), заключать который могли только члены церкви под кон-

тролем священнослужителя. С этой точки зрения, в расчет принимал-

ся только религиозно-церковный статус брачующихся безотноситель-

но их этнорасовой принадлежности. 

Церковные регистры Новой Франции отражают приблизительное 

количество смешанных браков, заключенных по законам церкви 

между 1644 и 1760 годами – 180 браков, включая 54 для долины Свя-

того Лаврентия и 53 для региона Великих озер и долины Миссисипи. 

Можно с очевидностью утверждать, что это весьма небольшое число, 

особенно на фоне более чем 2 млн брачных актов, зарегистрирован-

ных канадской церковью между европейцами [14, р. 100]. Регистры, 

помимо того, что они очень неполные, в значительной степени зани-

жают количество реальных союзов, потому что в них учитываются 

только христианские браки, признанные «законными», а не другие 

формы союзов, будь то браки по индейскому обряду или мимолетные 

связи. Тем не менее, они отражают как позицию французского духо-

венства относительно возможности смешанных браков вообще, так и 

степень реализации этой возможности на практике. 

Главными факторами, препятствующими росту количества «за-

конных» смешанных браков, могут считаться: относительно неболь-

шое количество священнослужителей для столь огромного простран-

ства, которое обозначалось как Новая Франция к концу XVII в.; спе-
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цифика мужского контингента на колониальной периферии, где и 

происходили в основном франко-индейские контакты, то есть солдаты, 

ограниченные в своих брачных устремлениях волей командиров, или 

торговцы, большинство которых находилось на полулегальном (а в не-

которые периоды полностью нелегальном) положении; вышеозначен-

ные особенности «торговых» или «политических» браков, абсолютно не 

вписывающихся в ортодоксальные представления духовенства. 

Действительно, часто у смешанной пары просто не было возмож-

ности официально узаконить свой союз, даже при соблюдении всех 

требований, предъявляемых церковью к брачующимся, из-за баналь-

ного отсутствия священника в округе. Например, о. Шарлевуа в своем 

путешествии из Мишилимакино в Новый Орлеан встречался с фран-

цузами, которые сожительствовали с индейскими женщинами, и ко-

торых миссионеры не посещали более пяти лет. Иезуит записал: 

«Первое предложение, сделанное мне, заключалось в том, чтобы пе-

ред лицом церкви обвенчать тех жителей, которые… сожительствова-

ли без всякого угрызения совести, ссылаясь в оправдание… на необ-

ходимость заселения страны и невозможность найти священника. Ко-

роче говоря, зло было сделано, вопрос был только в том, как его ис-

править, что я и сделал» [15, р. 260]. И здесь речь идет о второй чет-

верти XVIII в., когда освоение долины Миссисипи уже шло почти пол-

столетия, что же говорить о 70-80-х гг. предыдущего века, когда 

французская колонизация этого региона только начиналась? 

Что касается отношения иезуитов к брачным кандидатам, то до-

кументы демонстрируют практически непрерывное противостояние 

миссионеров незаконным формам смешанных союзов, обозначаемым 

ими как «наложничество», «сожительство» и даже «проституция». По 

сути, все эти термины предлагались для обозначения нецерковных 

форм сексуальных и семейных отношений. Отождествляя сексуаль-

ную свободу в отношениях французов с индейскими женщинами с 

проституцией, иезуиты заявляли о ее противоестественности и всяче-

ски стремились к их разрыву, заботясь о нравственности как своих 

соотечественников, так и индейских подопечных. О. Этьен де Карей 

обращается с подобными упреками к солдатам форта Бюад, которые 

«держат двери своих домов открытыми для всех знакомых женщин» и 

превращают индейские деревни в «Содом для нечистот» [8, vol. LXV, 

p. 197, 193]. 

Свободные отношения индианок с лесными бродягами, основан-

ные на взаимных экономических и политических интересах, к концу 

XVII века стали в некоторой степени институционализированы, при-

обретя статус «обычая». Как утверждал тот же Карей, «обычай сделал 

их непреодолимыми для миссионеров» [8, vol. LXV, p. 233]. В начале 
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20-х гг. XVIII в. о. Шарлевуа прямо говорит об «обычае, установлен-

ном в нескольких местах, который позволяет девушкам заниматься 

проституцией до замужества» [15, р. 74]. 

Отказ иезуитов узаконивать подобного рода отношения вытекал 

не из того факта, что один из партнеров был индейцем, а из того, что 

они преследовали совершенно иные цели, нежели те, которые счита-

лись правильными с точки зрения церкви: создание христианской 

семьи и рождение и воспитание детей в ее рамках. 

На ранних этапах колонизации иезуиты разделяли главные по-

стулаты программы «францизации», включая отношение к браку как 

к одному из лучших способов ассимиляции и аккультурации индей-

цев. Составленный совместно с клерками Компании Новой Франции 

в 1635–1636 гг. документ «Причины, дозволяющие браки французов с 

туземными женщинами», был написан еще в духе шампленовской 

«францизации». Они считали, что браки французов и туземок силь-

нее свяжут колонистов с миссионерами, ибо те не только будут освя-

щать эти браки, но и крестить и наставлять их жен. Межрасовые бра-

ки также выступали средством привлечения родственников индей-

ских жен к цивилизованной и христианской жизни, что вело к «со-

кращению количества дикарей и увеличению числа христиан, тем 

более что все их дети будут крещены, если же они останутся дикаря-

ми, то и они будут дикими». Извращения веры не должно опасаться, 

ибо в обществе французского мужа и отца ни жена, ни дети не отпа-

дут от истинной религии [16, vol. III, p. 36–39]. Супериор канадской 

миссии о. Лежён считал, что смешанные браки принесут пользу как 

индейцам, так и французам. «Если бы это было сделано», – писал он в 

1636 году, – «французы охотно придут в их страну, женятся на их до-

черях, обучат их искусствам и ремеслам, [и] помогут им с их врагами» 

[8, vol. X, p. 27]. Иезуиты с подробностями и видимым удовлетворени-

ем сообщали о таких браках в своих «Реляциях» [8, vol. XIV, p. 263; 

vol. XVI, p. 35; vol. XLVII, p. 289].  

Но оставался вопрос: допустим ли брак христианина с язычницей, 

даже с целью ее обращения? Генерал ордена Вителлески, которому 

был послан этот документ, в отличие от о. Акосты, ответил однознач-

ным отказом в 1638 г. [16, vol. IV, p. 20] Возможно, это было началь-

ной точкой отсчета в ревизии программы «францизации» в ее перво-

начальном варианте. К 1640 г. произошла серьезная модификация 

этой программы и всего иезуитского миссионерского предприятия. 

Под сомнение был поставлен главный постулат о необходимости сов-

местного проживания французов и индейцев для христианизации 

последних, в том числе, роль смешанных браков в этом процессе. Если 

для реколлектов и Шамплена первичной была именно «цивилиза-
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ция» («францизация») туземцев как основа христианизации, и с этой 

точки зрения брак с неверной дикаркой представлялся эффективным 

путем приближения к французским образу жизни и вере, то иезуиты 

начали выдвигать на первый план именно религиозный аспект: вера 

прежде культуры, обращение перед супружеством. 

Не последнюю роль в отказе иезуитов от «францизации» сыграли 

неожиданные результаты аккультурационной стратегии, наиболее 

ярко проявившиеся во 2-й половине XVII в. «Те, с кем мы смешиваемся, 

– жаловался губернатор Новой Франции маркиз Денонвиль в 1685 г., – 

не становятся французами, наши люди становятся индейцами» [11, 

vol. 6, f. 86–106v]. Действительно, до 800 человек, что составляло пя-

тую часть мужского населения Французской Канады в возрасте от 

двадцати до шестидесяти лет, к этому времени покинули границы 

колонии ради мехоторговли в регионе Великих озер. В результате их 

тесного знакомства с образом жизни своих индейских партнеров эти 

лесные бродяги стали «жить как дикари», «ходить голыми и наря-

женными, как индейцы» [17, p. 20]. 

С точки зрения и колониальной администрации, и иезуитских 

миссионеров это было вредным и возмутительным поведением. Уже 

супериор Гуронской миссии о. Лемерсье в 1637 г. выражал озабочен-

ность тем, каким образом некоторые французы в Канаде решили 

вступать в брачные отношения с индейцами: «их целью было стать 

варварами... Мы же, напротив, стремились этим союзом сделать их 

[индейцев] такими же, как мы» [8, vol. XIV, p. 19]. В дальнейшим 

негативное отношение к подобному образу жизни французов среди 

индейцев только усиливалось, что было вызвано не только их отказом 

от некоторых европейских культурных паттернов, но и явно нехри-

стианским поведением, прямо вредившим делу миссионеров. Помимо 

дурного примера, торговцы стали главными поставщиками спиртных 

напитков в индейские поселения, меняя их на меха. Потребление ин-

дейцами алкоголя приводило к опустошениям, сравнимым по своим 

масштабам с эпидемиями или военными набегами, но было при этом 

отягощено преступлениями нравственного характера и часто станови-

лось причиной отступничества туземных неофитов от истинной веры. 

Тем не менее, конкретные ситуации часто ставили иезуитских 

миссионеров перед проблемой выбора «меньшего зла», когда возмож-

ность признания канонически сомнительных отношений рассматри-

валась более полезной в перспективе, нежели строгое следование 

предписаниям. Следуя практике аккомодации и считая, «что Таин-

ство сделано для человека, а не человек для Таинства; и, следова-

тельно, лучше подвергнуть опасности Таинство, нежели спасение че-

ловека» [8, vol. XI, p. 139], иезуиты иногда были готовы к смелым ре-
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шениям. Так, в 1648 году о. Пьер де Семезон обратился к папе с 

просьбой, хотя и неудовлетворенной, «разрешить французам, населя-

ющим Новую Францию, жениться на дикарках, хотя последние еще 

не крещены и не обучены» [18, p. 15]. В 1660 г. о. Альбанель был ото-

зван с миссионерской станции в Тадуссаке, потому что заключил брак 

между неким Франсуа Пеллетье и женщиной монтанье, «не издав 

объявления о браке и не дав уведомление о нем ни родственникам, 

ни монсеньору Епископу, ни господину Губернатору; это вызвало ве-

ликую сенсацию» [8, vol. XLV, p. 149]. 

Все это, однако, представляется, скорее, исключением из правил, 

нежели устоявшейся практикой. Ключевым критерием оставалось 

соответствие церковным требованиям общности веры и христианско-

му образу жизни. Одиннадцать лет спустя о. Франсуа де Крепьёль в 

том же Тадуссаке рекомендовал миссионеру-новичку: «не женить по 

церковным обрядам ни одного француза на дикарке без согласия ро-

дителей и без одобрения Монсеньора» Епископа [8, vol. LXIII, p. 267]. 

Также и на Западе отказ Карея признавать или освящать браки 

между язычниками и отступниками, пьяницами и двоеженцами от-

ражает общую установку иезуитских миссионеров на сохранении свя-

тости брачных уз [19, p. 48]. 

Более того, начиная с 1690-х годов иезуиты боролись со «скан-

дальным сожительством» не посредством «цивилизации» индейцев с 

помощью французов, а наоборот, с помощью христианских туземцев 

пытались искоренить греховное поведение своих соотечественников, с 

большей или меньшей готовностью освящая браки лесных бродяг с 

обращенными индианками и крестя их детей, рожденных до предо-

ставления таинства. Так, о. Жюльен Биннето писал из страны Илли-

нойс в 1699 году: «Есть также некоторые женщины, вышедшие замуж 

за некоторых наших французов, которые могли бы стать хорошим 

примером для лучших… семей во Франции. Некоторые из тех, кто 

состоит в браке с дикарями, проявляют необычайную заботу о под-

держании благочестия в своих семьях» [8, vol. LXV, p. 69, 263]. Также 

и о. Габриэль Маре в 1712 г. был убежден, что иллинойс, будучи «го-

раздо менее варварскими, чем другие индейцы», ибо «христианство и 

общение с французами в некоторой степени цивилизовало их», ока-

жут благоприятное воздействие на местных торговцев. Он отмечал, 

что «многие французы обосновались здесь» именно поэтому, и с удо-

влетворением сообщал, что «трое из них недавно женились на илли-

нойских женщинах» [20, p. 199, 204]. 

Прекрасно понимая, что матери, скорее всего, воспитают своих де-

тей в индейских традициях, миссионеры признавали это, безусловно, 

меньшим злом. Официальный брак также давал надежду на отказ 
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лесных бродяг от кочевничества и превращение в обычного фермера-

абитана [21, p. 57–61]. 

Самым показательным в этом отношении случаем является брако-

сочетание торговца Мишеля Акко, который сопровождал Ла Саля по 

Миссисипи в 1679 году, а затем, поселившись в Каскаскии в стране 

Иллинойс, вел весьма вольный образ жизни. Именно за этого челове-

ка местный вождь Руанса вознамерился отдать свою 17-летнюю дочь 

Мари. Иезуитский миссионер Жак Гравье сообщал, что «потребова-

лось много усилий, чтобы склонить ее к согласию на брак, поскольку 

она решила никогда не выходить замуж, чтобы всецело принадле-

жать Иисусу Христу» [8, vol. LXIV, p. 193–195]. Тем не менее, иезуит, 

несомненно, предвидя преимущества, которые можно было получить 

как для торговли, так и для миссионерской работы, всеми силами 

способствовал ее браку с торговцем, который, по его признанию, был 

«известен во всей этой стране Иллинойс своим распутством». Мари, 

кажется, действительно несколько исправила своего мужа, родила 

ему двоих детей, а после смерти Акко вышла замуж за торговца Ми-

шеля Филиппа, капитана ополчения, и родила ему еще шестерых де-

тей [7, p. 91–92]. 

Как отмечают многие исследователи, общим направлением разви-

тия отношения к метисажу, а значит и смешанным бракам, было 

движение от благоприятной оценки в ранние периоды французской 

колонизации к менее благоприятной оценке в последующем [22, 

p. 222; 7, p. 107]. Действительно, особенно начиная с XVIII в. все от-

четливее звучат расистские нотки в официальных документах как 

властей в метрополии, так и колониальной администрации. Во мно-

гом, это было связано с изменением демографической и гендерной 

картины в колонии в первое десятилетие века [23, p. 93]. Эта тенден-

ция найдет свое завершение в законодательном запрете в 1735 г. 

смешанных браков без предварительного согласия губернатора, ин-

тенданта, комиссара или коменданта поста. Полевые миссионеры 

примут это решение неоднозначно [7, p. 102], но это уже другая исто-

рия, требующая отдельного осмысления. 

Таким образом, политика иезуитских миссионеров в сфере сме-

шанных браков в Новой Франции XVII в. основывалась как на обще-

церковной традиции, так и на непосредственных целях и задачах это-

го миссионного поля. Стремясь совместить их, иезуиты выработали 

собственную стратегию поощрения или препятствования франко-

индейским союзам, исходя из критерия их пользы или вреда для сво-

ей туземной или французской паствы. На первых этапах колониза-

ции, в рамках программы «францизации», иезуиты активно сотруд-

ничали со светскими властями в укреплении союзов с индейскими 
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племенами, в том числе и с помощью браков. В дальнейшем они от-

ступают от такой трактовки этих отношений, столкнувшись с нега-

тивным религиозно-нравственным воздействием французских тор-

говцев или солдат на своих реальных или потенциальных туземных 

неофитов, встав на путь сегрегации и изоляции их от такого влияния, 

препятствуя, в том числе, и смешанным бракам. Вместе с тем, в отда-

ленных миссиях возникает уникальная ситуация, когда обращенные 

индианки, становясь с подачи и разрешения иезуитов женами мест-

ных французов, ограничивали их беззаконное поведение, выполняя 

ту «цивилизаторскую» миссию, которая первоначально предназнача-

лась для их мужей. 
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Миграция населения из стран Европы и Америки в эпоху урбани-

зации, а также эпидемии холеры и тифа XIX века стали катализато-

ром становления системы общественного здравоохранения различных 
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стран мира. Пионером этого процесса была Великобритания, в пар-

ламентских документах которой,  впервые был введён термин «здра-

воохранение городов» [1, p. 24–40]. В 1827 г. холера началась в Индии, 

в 1829 г. в России, в 1831 г. в Великобритании и Америке. Эпидемия хо-

леры заставила правительство Британии принять первый «Закон об 

обеспечении общественного здравоохранения, 1848» [2, p. 63]. Соглас-

но новому закону в королевстве были созданы местные советы здраво-

охранения, Генеральный совет здравоохранения в Лондоне. Подобные 

процессы охватили Германию, Испанию, Россию, Францию, США. 

В городах Канады также начался процесс создания местных сове-

тов здравоохранения – в Квебеке, Монреале, Оттаве. Закон 1867 г., 

принятый в Великобритании в эпоху королевы Виктории об унии с 

Канадой, созданной из трёх британских североамериканских коло-

ний, предусматривал создание доминиона Канады. По мнению С. 

Ратти «становление системы общественного здравоохранения Канады 

началось после конфедерации в 1867 – 1909 гг.». В городах создава-

лись местные советы здравоохранения обычно после начала эпиде-

мии холеры, тифа или оспы. Создание таких советов дозволялось со-

гласно закону, принятому ещё в 1834 г. парламентом Верхней Кана-

ды. Санитарные идеи первоначально распространились среди меди-

цинской элиты и образованного среднего класса. Представления о 

распространении эпидемий сменялись пониманием необходимости 

гигиены и вакцинации. «Великобритания и Закон об общественном 

здравоохранении 1875 г. стали моделью для санитарной реформы в 

Канаде», обусловив усиление ответственности британского прави-

тельства по вопросу здоровья населения. «В 1873 г. в Онтарио впер-

вые был принят Закон об общественном здравоохранении, разрабо-

танный благодаря доктору П. Брюсу. В 1882 г. там был создан первый 

совет здравоохранения, а с 1884 г. введена должность секретаря Сове-

та здравоохранения». Монреаль стал промышленным центром Кана-

ды, где концентрировались семьи рабочих, проживавших в перенасе-

лённых антисанитарных домах. «В 1875 г. для решения санитарных 

проблем, распространения санитарных знаний, создания санитарного 

законодательства в городе была создана “Citizens’ Public Health Asso-

ciation”, сменив “Montreal Sanitary Association”» [3, p. 1–16]. 

Проблемой для Канады всегда были эмигранты. «В надежде избе-

жать эпидемии холеры британские эмигранты пересекли Атлантиче-

ский океан, что привело к тому, что порт Канады (Квебек) был инфи-

цирован». 10 июня 1832 г. холера быстро распространилась в Монре-

але и Верхней Канаде. 14 июня 1832 г. холера зарегистрирована в 

Прескотте. В результате эпидемии погибло 10% населения Квебека 

(около 2300 человек), 15% населения Монреаля (около 4000)… Затем 
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холера распространилась в Нью-Брансуике, Новой Шотландии, Нью-

фаундленде» [4, p. 287–288].   

В эпоху урбанизации количество мигрантов из Англии и Ирлан-

дии росло с каждым годом в Квебеке, Монреале, Торонто, Прескотте, 

Кингстоне. Они мигрировали из Великобритании вследствие резкого 

роста количества населения, промышленного переворота, урбаниза-

ции, согласно миграционным схемам британского правительства. В 

эпоху индустриализации и роста мощи королевства население горо-

дов Британии вынуждено было жить в переполненных домах, подва-

лах. Всё это привело к распространению холеры, тифа, росту смертно-

сти населения и миграции из Великобритании. «Социально-

экономические проблемы миграции нарастали, и для их решения в 

1826 г. был создан ”Эмиграционный комитет”. По мнению президента 

Совета по закону о бедных Ч. Буллера эмиграционная политика стала 

“перелопачиванием пауперов”. Государство вырабатывало стратегию 

их эмиграции, как способа решения проблем пауперизма» [5, p. 15].  

Главный инспектор по вопросам эмиграции в Канаде в Оттаве П. 

Брюс в статье, посвящённой истории общественного здравоохранения 

Канады, отмечал, что «первые упоминания об общественном здраво-

охранении в Канаде содержались в связи с эпидемией холеры в отчё-

те правительства Квебека в октябре 1831 г., представленном по пору-

чению Министерства по делам колоний Англии». «В 1832 г. 51 700 

эмигрантов из городов Англии и Ирландии, где началась эпидемия холе-

ры, мигрировали в Канаду через порт Квебек». 25 февраля 1832 г. пар-

ламент Канады принял закон, регламентировавший использование 

острова Гросс в качестве места для карантина в период эпидемии 

азиатской холеры. Остров, который находился в 30 милях от Квебека 

на реке Святого Лаврентия под военным командованием «использо-

вался для предотвращения эпидемии холеры в Нижней Канаде, а 

также размещения ирландских мигрантов, прибывавших из Соеди-

нённого Королевства в Канаду» [6, p. 454].  

Лорд Айлмер – губернатор в Канаде был информирован правитель-

ством Британии об эпидемии холеры в Англии и Уэльсе. Согласно ре-

комендациям правительства он создал совет здравоохранения, военный 

пункт в Гаспе, на острове Гросс для инспекции прибывающих судов.  

Из Ирландии (Корка) на остров Гросс (Grosse Isle Quarantine Sta-

tion) прибыл корабль «Урания», из Ливерпуля – «Сирия». «Bark Ellen 

Simpson» прибыл из Лимерика, «Bark Larch» – из Слайго, «Bark 

Brothers» – из Дублина. На борту находились больные ирландцы, 

многие из которых были больны тифом или погибли в период эми-

грации. Остров Гросс, который быстро переполнился больными и 

умершими из Англии, Шотландии и Ирландии использовали для ка-
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рантина и инспекции прибывающих кораблей и мигрантов. Остров 

был известен для мигрантов из Франции ещё в XVII  в., а c XIX в. по-

лучил репутацию «Острова умерших», «Бухты холеры».   

Сложная судьба постигла доктора Дж. Дугласа, работавшего в 

Нижней Канаде на острове Гросс. Он родился в Шотландии, эмигри-

ровал в Америку, а в 1826 г. перебрался в Нижнюю Канаду, в Квебек. 

В 1827 г. получил лицензию, дающую право заниматься медицинской 

деятельностью. В 1836 г. был назначен суперинтендантом на острове 

Гросс, где женился и провёл 25 лет своей жизни, став отцом семерых 

детей. На остров Гросс прибывали эмигранты из порта Ливерпуля, 

преимущественно, ирландцы. «На борту кораблей фиксировались 

смерти  и случаи заболеваемости тифом, дизентерией, чумой, холерой 

и другими лихорадками. <…> Вместе с доктором Дугласом на острове 

работало 26 врачей-волонтёров» [7, p. 1286].  

В 1849 г. в Канаде вслед за Великобританией был создан  цен-

тральный совет здравоохранения, который в период спада эпидемии 

холеры останавливал свою деятельность. В 1853 г. был принят закон 

об эмигрантах и карантине, согласно которому все суда, прибывавшие 

в Канаду из портов Европы, на борту которых были случаи холеры, 

лихорадки, тифа, оспы, скарлатины и других иных инфекционных 

болезней, должны были проходить карантин на острове Гросс. В Кве-

беке был назначен врач-инспектор, контролировавший исполнение 

закона для предотвращения распространения болезней в Канаде. Все 

заболевшие холерой высаживались на острове Гросс.  

«На острове похоронено около 10000 эмигрантов, большинство из 

которых ирландцы, стремившиеся пересечь Атлантический океан, 

избежав эпидемии холеры и тифа». В 1942 г. Департамент Нацио-

нальной Обороны Канады использовал остров в военных целях, где 

«учёные США и Канады проводили секретные испытания биологиче-

ского оружия…Центр был закрыт в 1945 г... Со второй половины ХХ в. 

исследованиями на острове занимались Департамент сельского хо-

зяйства Канады, ветеринары. Проводились исследования заражённой 

флоры и фауны острова, “экзотических заболеваний”. Местная пресса 

предупреждала об опасности посещения острова, “распространении 

вирусов и бактерий”. Дж. Дуглас работал в госпитале для эмигрантов, 

считался “одним из лучших медицинских администраторов”» [8, 

p. 960–967]. По его инициативе на острове Гросс был создан мемориал 

погибшим врачам. 

Эмиграция ирландцев в Канаду происходила в 1815–1844 гг. В 

июне 1840 г. в британском парламенте отмечалось, что «в 1832 г. из стра-

ны эмигрировало более 100 000 человек. И за следующие 14 лет ещё 

790 398. <…> Для поддержки добровольного эмигранта из Ирландии с 
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женой и двумя детьми правительство Великобритании выделяло 15 фун-

тов стерлингов». Ставился вопрос о том, что «эмигрантами из Брита-

нии должны заниматься местные власти и правительство Канады», 

необходим было принять «меры по улучшению местных жилищных 

условий, дренажа, сточных вод, физических условий и образования 

населения» [9, c. 848–885]. Одним из идеологов эмиграции ирландцев, 

как способа решения проблемы нищеты, был заместитель Государ-

ственного секретаря по делам войны и колоний в Великобритании сэр 

Роберт Хортон. Он придерживался идей Р. Мальтуса о необходимости 

уменьшения количества населения. Главным агентом по делам эми-

грантов в Канаде в 1840-х гг. был А. Бьюкенен. Финансирование эми-

грантов из Англии осуществлялось за счёт налога согласно Закону о 

бедных, 1834 г. Длительно в Канаде не было специальной организа-

ции, занимавшейся мигрантами из Англии. В Нижней Канаде ми-

грантами занималась British American Land Company, в Нью-

Брансуике  – New Brunswick Land Company.  

В 1847 г. в период голода в Ирландии усилился поток мигрантов 

из Ирландии на север Америки, что сопровождалось эпидемией тифа 

и привело к смерти ирландцев. По мнению Дж. Рагглса, представляв-

шего Общество Красного Креста Канады, «эпидемия тифа 1847 г. была 

завезена в Канаду из Ирландии эмигрантами, чьи прискорбные и гряз-

ные условия стали почвой распространения заболевания» [10,  p. 548]. По 

данным Л. Харвей, «в 1847 г. более 95 000 ирландцев мигрировали в 

Канаду, тиф и дизентерия сопровождали мигрирующих от голода ир-

ландцев. <…> К концу года около 20 000 ирландцев умерло в Канаде, 

17 000 умерло во время плавания». Отмечалось, что «Канада стала 

страной бедного населения» [11,  p. 1, 10].  

Все это привело к выработке государственных мер карантина, ко-

торый длительно был основным способом решения проблем эпиде-

мий. Реформы привели к здравоохранению городов, созданию мест-

ных советов здравоохранения, особенно в тех районах, где проживали 

мигранты и бедные слои населения. Улицы начали более тщательно 

убирать от грязи и выросших завалов мусора, а канавы – от застоев 

воды. Всеобщая вакцинация в Канаде проводилась Компанией Гуд-

зонова залива еще в конце XVIII – начале XIX в. «Уже к концу 1830-

х гг. вакцинация охватила большую часть западной Канады» [12, 

p. 575]. «В середине XIX в. и в годы Крымской войны шло становление 

общественного здравоохранения, как нового направления социальной 

политики» [13, p. 1626]. 

Британская Колумбия стала местом эмиграции из стран Европы, а 

также Китая и Японии. Приток населения вызвал ряд эпидемий, за 

которыми последовало принятие законов, ограничивших въезд азиатов 
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в Британскую Колумбию посредством введения налога. В 1880-х гг. в 

связи со строительством Тихоокеанской железной дороги в Канаду 

прибыло несколько тысяч мигрантов-рабочих. Завершение строитель-

ства дороги стало условием вступления в Канадскую Конфедерацию. 

Канадское правительство согласилось продлить Канадскую Тихоокеан-

скую железную дорогу до Британской Колумбии, которая стала шестой 

провинцией, присоединившейся к Конфедерации  в 1871 г.  

В 1885 г. для решения проблемы миграции из Китая, парламент 

Канады принял Закон о китайской миграции, который вводил налог 

в 50 долларов на всех мигрантов, прибывавших из Китая в Канаду 

[14, p. 71].  Новый закон был принят для Канады (Британской Колум-

бии) с учётом рекомендаций Королевской Комиссии по вопросу китай-

ских мигрантов [15]. Председателем комиссии был Джосеф Чаплау – 

Государственный секретарь по делам Канады. Почётным членом ко-

миссии был мистер Дж. Грей. Отчёт начинался с упоминания о том, что 

королева Виктория является защитницей земель Великобритании и 

Канады. Отмечалось также, что миграция китайцев в эту часть Кана-

ды (Британскую Колумбию) должна быть запрещена законом Велико-

британии. До этого в 1882 г. подобный закон был принят в США, за-

прещавший эмиграцию китайцев в страну.  

Одним из ведущих санитарных реформаторов Канады считается 

врач Эдвард Плейтер (1834–1909) [16]. Социальный реформатор ро-

дился в  Ньюмаркете в Канаде, образование получил в Университете 

Торонто,  закончив медицинский факультет. Принимал активное 

участие в становлении движения за общественное здравоохранение 

Канады и Северной Америки, в проведении соответствующих науч-

ных исследований и реформ. После создания Американской Ассоциа-

ции общественного здравоохранения в 1872 г. стал  активным её 

участником, занимаясь проблемами загрязнения воды, качества во-

доснабжения. В 1874–1892 гг. работал в редакциях журналов, зани-

мавшихся вопросами общественного здравоохранения, публикуя свои 

исследования (по проблемам туберкулёза, холеры, анатомии, физио-

логии, гигиены, а также факторов смертности населения городов Ка-

нады). Журнал, основанный и редактируемый Э. Плейтером, был со-

здан в 1874 г., просуществовав до 1892 г. под названиями «Санитар-

ный журнал», «Канадский журнал здравоохранения», «Санитарный 

журнал доминиона». Он выходил в Торонто и некоторое время в От-

таве. Э. Плейтер выступал за усиление ответственности государ-

ственных органов Канады по вопросу общественного здравоохране-

ния. В результате его инициативы в Онтарио был принят закон 

1875 г., регламентирующий решение проблемы смертности населе-

ния, введения соответствующей отчётности. Э. Плейтер стал одним из 
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первых медицинских служащих общественного здравоохранения в 

Онтарио. В 1880 – 1890-х гг. он стал членом группы, выступившей с 

обращением к политикам страны – к О. Моувату и Дж. Макдональду, 

настаивая на введение государственных программ по общественному 

здравоохранению. Группа состояла из ведущих врачей того периода и 

выступала за создание постоянно действующего совета здравоохране-

ния в Онтарио. В результате этой инициативы в 1882 г. в Онтарио 

впервые был создан совет здравоохранения. Затем Э. Плейтер пере-

брался в Оттаву, где пытался создать уже департамент здравоохране-

ния, но уже федерального уровня, который в итоге появился в Канаде 

лишь в 1919 г. Предполагалось, что департамент будет заниматься 

проблемами санитарии, карантина, фальсификации продуктов пита-

ния. В 1892 г. Э. Плейтер пытался создать Институт здравоохранения 

доминиона, выступая за создание национальной лаборатории, введе-

ние постоянной национальной системы статистики рождений, смер-

тей и заболеваний.  

Значительное влияние на становление общественного здравоохра-

нения Канады оказал доктор П. Брюс [17]. Он родился в 1853 г. в 

Верхней Канаде, в семье выходцев из Шотландии, где первоначально  

получил образование в Королевском колледже врачей. Затем практи-

ковался в Париже в клинике Сальпетриер, а затем в Канаде в уни-

верситете Торонто. В 1882 г. был назначен секретарём Совета здраво-

охранения, занимая этот пост около 22 лет. Совместно с Э. Плейтером 

он занимался проблемами общественного здравоохранения.  В даль-

нейшем достиг высот своей карьеры и был избран президентом  

«Американской Ассоциации общественного здравоохранения». Доктор 

П. Брюс был ответственным за медицинский осмотр и инспекцию 

прибывших эмигрантов, наблюдение за здоровьем и местными усло-

виями жизни населения.  

Однако первоначально система общественного здравоохранения 

была предложена и разработана в Британии в эпоху урбанизации 

ещё в первой половине XIX в., благодаря деятельности выдающегося 

английского реформатора Эдвина Чедвика. «Его деятельность способ-

ствовала уменьшению уровня смертности и заболеваемости, заложи-

ла основы социального законодательства, доказала необходимость 

профессионализма и превентивной социальной политики… На основе 

английского опыта превентивная идея и общественное здравоохране-

ние стали неотъемлемым элементом социальной политики любого 

государства» [18, c. 141]. 

Спустя столетия учёные Канады отмечали, что «Чедвик был вы-

нужден предложить альтернативу, и эта альтернатива зависела от 

его анализа сравнительных шансов на жизнь разных классов». Бла-
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годаря его санитарному отчёту и статистическим исследованиям  

удалось доказать, что «смертность действительно можно было предот-

вратить» [19, p. 40].  

Таким образом, здравоохранение городов Канады и Великобрита-

нии начало формироваться в эпоху урбанизации под влиянием эпи-

демий XIX в. Эпидемии холеры, тифа и другие лихорадки влияли на 

рост смертности населения, его миграцию. Соответствующие новые 

идеи решения социальных проблем вырабатывались парламентом 

Канады под влиянием социальных процессов, реформ и законов Ве-

ликобритании. Государственные меры, направленные на решение 

проблем эпидемий в Великобритании реализовались в первом «За-

коне об обеспечении общественного здравоохранения, 1848», согласно 

которому создавались местные и Генеральный советы здравоохране-

ния. Подобные структуры были созданы и в Канаде, как доминионе 

Британии, особенно после унии с Канадой 1867 г. Выработка основ 

здравоохранения городов Канады произошла под влиянием эпиде-

мий, а также вследствие эмиграции населения в Канаду. Эмигранты 

из Англии и Ирландии концентрировались в Квебеке, Монреале, То-

ронто, Прескотте, Кингстоне. Остров Гросс, получивший в XIX в. ре-

путацию «острова умерших» и «бухты холеры», использовался для 

предотвращения эпидемии в Нижней Канаде, а также для размеще-

ния ирландских мигрантов, прибывавших из Великобритании в Ка-

наду. Рост смертности мигрантов фиксировался в парламенте благо-

даря социальным отчётам. Ведущими социальными реформаторами 

Канады стали врачи-эмигранты, выходцы из Шотландии – Дж. Ду-

глас, П. Брюс. Одним из выдающихся санитарных реформаторов Ка-

нады стал врач Э. Плейтер, благодаря которому в Канаде был осно-

ван «Канадский журнал здравоохранения»,  Департамент здраво-

охранения федерального уровня и Институт здравоохранения домини-

она. Миграционная политика британского правительства, эпидемии и 

законодательство по общественному здравоохранению Великобрита-

нии определяло формирование основ социальной политики Канады.  

 
Литература и источники 

1. Hansard’s Parliamentary Debates. 3rd Series. 1847. Vol. 94. P. 24–40. 

2. An Act for promoting the Public Health, 1848. 11 &12 Vict. P. 63.  

3. Rutty C., Sullivan S.C. This is Public Health: A Canadian History. Otta-

wa: The Canadian Public Health Association, 2010.  

4. Bryce P.H. History of Public Health in Canada // Canadian Therapeutist 

and Sanitary Engineer. 1910. Vol.1. P. 287–288.   



89 

5. Sklyarova E.K. The problems of migration during the period of urbaniza-

tion in Great Britain and Ireland // Научный альманах стран Причерноморья. 

2016. № 1 (5). P. 13–19.   

6. Pagе J.D. Grosse Isle Quarantine Station // Canadian Public Health Jour-

nal. 1931. Vol. 22 (Sept.). P. 454–455. 

7. Swinton W.E. George Mellis Douglas: Typhus and Tragedy // Canadian 

Medical Association Journal. 1981. # 125. P. 1284–1286. 

8. Trent B. Grosse Ile: Island of the Dead // Canadian Medical Association 

Journal. 1984. # 131. P. 960–968. 

9. Hansard’s Parliamentary Debates. 1840. Vol. 54.  P.848–885. 

10. Ruggles G. When Typhus Raged in Canada // Public Health Journal. 

№ 11. 1920. P. 548–551. 

11. Harvey L. A. The Canadian Response to the Irish Famine Emigration of 

1847 // Thesis. The University of British Columbia. 1973.  

12. Hackett P. Averting Disaster: The Hudson’s Bay Company and Smallpox 

in Western Canada during the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries 

// Bulletin of the History of Medicine. 2004. № 78. P. 575–609. 

13. Sklyarova E.K., Sidorenko Y.A., Safronenko A.V., Butova E.N. The evolu-

tion of Public Health during the Crimean War // Былые годы. Российский исто-

рический журнал. 2019. №54 (4). С. 1623–1631.  

14. An Act to Restrict and Regulate Chinese Immigration Into Canada // Vict. 

48 & 49. 1875.  

15. Report of the Royal Commission on Chinese Immigration: report and evi-

dence. Ottawa: Printed by order of the Commission, 1885. – 487 p. 

16. Defries R. D.  Dr. Edward Playter – a vision fulfilled // Canadian Journal 

of Public Health. 1959. Vol. 50. P. 368–377.  

17. Sproule-Jones M. Crusading for the forgotten: Dr. Peter Bryce, public 

health, and prairie native residential schools // Canadian Bulletin of Medical His-

tory. 1996. № 13. P. 199–224.  

18. Склярова Е.К., Котова Т.А. Эдвин Чедвик – создатель системы обще-

ственного здравоохранения. Подарок России или Великобритании. Ростов-на-

Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2010. – 160 c. 

19. Hanley J. Edwin Chadwick and the poverty of statistics // Medical History. 

2002. # 46. P. 21–40. 

 

References 

1. Hansard’s Parliamentary Debates. 3-rd Series. 1847. Vol. 94. P. 24–40. 

2. An Act for promoting the Public Health, 1848 // 11 &12 Vict. P. 63.  

3. Rutty C., Sullivan Sue C. This is Public Health: A Canadian History. Ot-

tawa: The Canadian Public Health Association, 2010.  

4. Bryce P.H. History of Public Health in Canada // Canadian Therapeutist 

and Sanitary Engineer. 1910. Vol.1. P. 287–288.   

5. Sklyarova E.K. The problems of migration during the period of urbaniza-

tion in Great Britain and Ireland // Nauchnyi almanah stran Prichernomorya 

[Science almanac of Black sea region countries]. 2016. № 1 (5). P. 13–19.   



90 

6. Pagе J.D. Grosse Isle Quarantine Station // Canadian Public Health Jour-

nal. 1931. Vol. 22 (Sept.). P. 454–455. 

7. Swinton W.E. George Mellis Douglas: Typhus and Tragedy // Canadian 

Medical Association Journal. № 125. 1981. P. 1284–1286. 

8. Trent B. Grosse Ile: Island of the Dead // Canadian Medical Association 

Journal. 1984. № 131. P. 960–968. 

9. Hansard’s Parliamentary Debates. 1840. Vol.54.  P. 848–885. 

10. Ruggles G. When Typhus Raged in Canada // Public Health Journal.  

1920. Vol. 11. P. 548–551. 

11. Harvey L. A. The Canadian Response to the Irish Famine Emigration of 

1847 // Thesis. The University of British Columbia. 1973. P. 1–10. 

12. Hackett P. Averting Disaster: The Hudson’s Bay Company and Smallpox 

in Western Canada during the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries 

// Bulletin of the History of Medicine. 2004. № 78. P. 575–609. 

13. Sklyarova E.K., Sidorenko Y.A., Safronenko A.V., Butova E.N. The evolu-

tion of Public Health during the Crimean War // Bylye Gody.  Rossiiski is-

toricheski jurnal [Bylye Gody. Russian Historical Journal]. 2019. №54 (4). P. 

1623–1631.  

14. An Act to Restrict and Regulate Chinese Immigration Into Canada // Vict. 

48 & 49. 1875. P. 71. 

15. Report of the Royal Commission on Chinese Immigration: report and evi-

dence. Ottawa: Printed by order of the Commission, 1885. – 487 p. 

16. Defries R. D.  Dr. Edward Playter – a vision fulfilled // Canadian Journal 

of Public Health. Toronto. 1959. Vol. 50. P. 368–377.  

17. Sproule-Jones M. Crusading for the forgotten: Dr. Peter Bryce, public 

health, and prairie native residential schools // Canadian Bulletin of Medical His-

tory. 1996. N 13. P. 199–224.  

18. Sklyarova E.K., Kotova T.A. Edvin Chedvik – sozdatel’ sistemy ob-

shchestvennogo zdravookhraneniya. Podarok Rossii ili Velikobritanii. [Edwin 

Chadwick is the creator of the public health system. A gift to Russia or United 

Kingdom]. Rostov-on-Don: IPO PI YFU, 2010. – 160 p.   

19. Hanley J. Edwin Chadwick and the poverty of statistics // Medical History. 

2002. N 46. P. 21–40.  

 



91 

УДК 94(71) 

Влияние евангельского христианства на идеологию  

и деятельность женского движения в Английской Канаде  

в конце XIX – начале XX вв. 

 

Виктория Артуровна Сидоренко, 

аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет.  

191060, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного д. 1/3, 8 подъезд. 

E-mail: sidorenko.viktoria1@yandex.ru 

 
В статье рассматривается влияние идей евангельского христианства на и 

идеологию и конкретную деятельность женского движения в Английской Ка-

наде на рубеже XIX и XX вв. Опираясь на ряд произведений представитель-

ниц англоканадского женского движения и теологов евангельского христиан-

ства, на научные труды зарубежных исследователей, посвященные вопросам 

социального евангелизма, моральной реформы и феминизма первой волны в 

Канаде, автор рассматривает связь теоретического наполнение идеологии 

женского движения и его деятельности с основными постулатами социально-

го евангелизма. Центральными идеями евангельского христианства на рубе-

же веков, в дальнейшем инкорпорированными женским движением в Ан-

глийской Канаде, являлись понятия социальной чистоты, морали и преобра-

зования общества, ведущего к коллективному спасению. Ведущая идеология 

англоканадского женского движения первой волны феминизма – материн-

ский феминизм, – являвшаяся основанием непосредственного претворения в 

жизнь повестки движения, сосредотачивалась на понимании гендерной роли 

женщины в обществе, как матери нации. Важнейшей задачей в жизни жен-

щины являлось продолжение рода и воспитание нового поколения англока-

надцев в духе устоявшихся традиций.  

В российской историографии вопрос влияния евангельского христианства 

на идеологию и деятельность женского движения является практически не 

исследованным. Данная статья представляет собой первую попытку запол-

нить пробелы, существующие в исследовании вопроса. 

Автор приходит к выводам о том, что создание лучшего общества, а имен-

но, искоренение общественных пороков, таких как алкоголизм и ментальные 

заболевания, являлись важным шагом для представителей социального 

евангелизма, равно как и для женского движения. Необходимость достиже-

ния равноправия между мужчинами и женщинами обосновывалась исходя из 

понимания того, что женщины могут позитивным образом повлиять на эли-

минацию негативных явлений в обществе. В ходе своей деятельности пред-

ставительницы женского движения в Английской Канаде не только сформи-

ровали теоретическую базу, основанную на идеалах социального евангелиз-

ма, но также претворили ряд из них в жизнь.  

Ключевые слова: женское движение, евангельское христианство, феми-

низм, Канада, социальный евангелизм, первая волна феминизма, евгеника, 

материнский феминизм 
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The article discusses the influence of the ideas of evangelical Christianity on 

both the ideology and the specific practices of the women’s movement in English 

Canada at the turn of the 19th and 20th centuries. Based on a number of works 

by representatives of the English Canadian women’s movement and theologians 

of Evangelical Christianity, as well as on the scientific works of foreign research-

ers devoted to the issues of social evangelism, moral reform and first wave femi-

nism in Canada, the author examines the connection between the theoretical 

content of the ideology of the women’s movement and its activities with the main 

tenets of the social gospel. The central ideas of evangelical Christianity at the 

turn of the century, later incorporated in the ideology of the women’s movement 

in English Canada, were the concepts of social purity, morality, and the trans-

formation of society leading to collective salvation. The leading ideology of the 

English Canadian women’s movement during the first wave of feminism was ma-

ternal feminism. Maternal feminism focused on understanding the gender role of 

women in society as the mother of the nation. The most important goal in a wom-

an’s life was reproduction as well as the upbringing of a new generation of Eng-

lish Canadians according to well-established traditions. 

In Russian historiography, the influence of Evangelical Christianity on first 

wave feminist movement in English Canada is practically unexplored. This arti-

cle represents the first attempt to fill in the gaps in this field of study. 

The author concludes that the creation of a better society, namely, the elimi-

nation of social vices such as alcoholism and mental illness, was an important 

step for the representatives of social gospel movement, as well as for the women’s 

movement. The need to achieve equality between men and women was based on 

the understanding that women can positively influence the elimination of the 

evils in Canadian society. In the course of their activities, representatives of the 

women’s movement in English Canada not only formed a theoretical basis based 

on the ideals of the social gospel, but also put a number of them into practice. 

Keywords: women’s movement, evangelicalism, feminism, Canada, social gos-

pel, first wave feminism, eugenics, maternal feminism 

 

В конце XIX в. в Канаде широко распространяются идеи евангель-

ского христианства, которые становятся теоретической и идеологиче-

ской основой деятельности многих социальных движений. Женское 

движение в Английской Канаде, в своей идеологии тесно опираясь на 

религию, во многом почерпнуло и в ходе борьбы за женские права 
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реализовало важнейшие постулаты евангельского христианства и 

социального евангелизма. Будучи неразрывно связанным с проте-

стантизмом, англоканадское женское движение в своей деятельности 

и ее идеологическом обосновании строилось на базисе социального 

евангелизма, что в том числе сформировало ряд существенных осо-

бенностей, напрямую затрагивающих переплетение религиозного и 

общественного в идеологии женского движения.  

 

Евангельское христианство и социальный евангелизм в Канаде 

Евангельское христианство как трансденоминационное проте-

стантское религиозное движение зародилось в Европе в первой трети 

XVIII в., в дальнейшем распространившись на американский конти-

нент. К концу XIX в. евангельское христианство широко распростра-

нилось на территории Английской Канады и являлось значимой си-

лой в социальной жизни англоканадцев; евангелисты, опираясь на 

духовные принципы учения, проводили активную деятельность по 

«обновлению» канадского общества.  

В начале XIX в. доминирующими религиозными организациями в 

Канаде были англиканская и католическая церкви. Одновременно на 

территории Канады существовали разрозненные деноминации проте-

стантов и их общины (так, например, методисты составляли третью по 

количеству приверженцев религиозную общину в Канаде, конгрега-

ционалисты составляли значительную часть населения Нью-

Брансуика, переселенцы из Шотландии создали в Британской Север-

ной Америке целую сеть пресвитерианских церквей) [1]. В конце же 

XIX в. многие автономные конгрегации стали частью движения еван-

гельских христиан.  

Первая евангельская христианская церковь в США была основана 

в 1804 г., в Канаде – в 1810 г. Евангельские христиане, будучи пред-

ставителями различных христианских течений, были объединены 

общими установками и верованиями, соединяя в учении структуриро-

ванную и буквальную веру в библейские тексты вместе с философски-

ми воззрениями, возникшими в ходе Второго великого пробуждения. 

Важнейшим теологическим принципом евангельского христиан-

ства, общим для разных деноминаций протестантов, входящих в дви-

жение, является «четырехугольник приоритетов», под которым пони-

маются конверсионизм (вера в то, что жизнь человека и общества 

подлежит изменениям), активизм (выражение в социальном действии 

евангельских заветов), библейский буквализм (стремление к бук-

вальному исполнению Евангелия и Библии, обращение к Библии как 

в высшему текстовому авторитету), крестоцентризм (особое внимание 

к деятельности и, в особенности, жертве Иисуса Христа) [2, p. 10].  
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Евангельскому христианству также свойственно уделение особого 

внимания к осознанному обращению в веру и «рождению свыше» как 

изменению в человеке и обществе в контексте обретения новой духов-

ной жизни, духовное обновление, строгие моральные принципы и 

стремление к социальным реформам. Социальные реформы как 

стремление к новому обществу являются одним из важных этапов для 

спасения человеческой души [3].  

В Канаде евангельское христианство стало особенно влиятельным 

в конце XIX в. в связи с появлением в общественной жизни канадцев 

движения социального евангелизма (англ. social gospel). Социальный 

евангелизм как движение представлял собой христианскую реакцию 

на социальный кризис конца XIX – XX вв. [4, p. 188–189], а главной 

целью движения являлось установления царства Божьего на земле; 

так, по словам одного из виднейших деятелей американского соци-

ального евангелизма (идеологически канадские представители соци-

ального евангелизма опирались на идеи американских богословов, 

развивая и претворяя их в жизнь на территории Канады) У. Раушен-

буша, «Христианство <…> как великое революционное движение взя-

ло на себя обязательство превратить мир, какой он есть, в мир, каким 

он должен быть»  [5, p. 123]. Евангельские христиане, таким образом, 

помимо личного спасения видели необходимость в борьбе за преобра-

зование сложившегося устройства в обществе: важной представлялось 

проведение изменений в земной жизни, и изменения эти были воз-

можны через взаимодействие сообщество христиан (спасение воспри-

нималось как коллективное, его достижение возможно через коллек-

тивную работу) [6, p. 4].  

Отход от традиционного понимания спасения как спасения индиви-

дуального связан с проблемами, с которыми столкнулось урбанизиру-

ющееся и индустриализирующееся канадское общество на рубеже XIX 

и XX вв., в частности, ускорение роста населения в городах, бедность, 

тяжелые условия труда, неравный доступ к образованию [7, p. 354]. 

Социальный евангелизм, предлагая новый общественный подход к 

достижению спасения, распространился в среде рабочего и среднего 

класса, и ценности социального евангелизма стали идеологической 

основой ряда общественных движений на рубеже веков (в том числе 

именно благодаря идеям социального евангелизма была сформулиро-

вана и развилась повестка женского движения в Английской Канаде). 

Спасение человека и общества должно было стать результатом тяжело-

го труда христиан, целью которого было искоренение нищеты, невеже-

ства, алкоголизма и других пороков в обществе. Многие евангелисты 

считали, что грядет социальная революция, революция религиозная, в 

центре которой будет находиться социальный евангелизм.  
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Решения для существующих в обществе проблем евангелисты 

предлагали различные (так, например, в Онтарио евангелисты уде-

ляли особое внимание вопросам искоренения нищеты и греховности в 

обществе, в канадских прериях были больше заняты созданием ново-

го идеального англо-протестантского общества, утверждением «соци-

альной чистоты» (англ. social purity) нации и ассимиляцией мигран-

тов при увеличении их количества в демографическом составе от-

дельных канадских провинций). Тем не менее, всех евангелистов объ-

единяли общие цели, которые заключались в трансформации обще-

ства, создания лучшего мира на земле, а главной задачей, стоявшей 

перед представителями социального евангелизма, стало устранение 

низменных проявлений в жизнедеятельности канадского общества.  

Еще одной важной объединяющей евангельских христиан чертой 

был интерес к евгенике: сочетая в своих воззрениях черты религии и 

биологической науки, евангелисты считали, что генетика и наслед-

ственность играют важную роль в распространении в обществе опас-

ных пороков. Идеи о реформе общества «обеспечили ключевую связь» 

[8, p. 46] между евангельским христианством и евгеникой.  

Самой же главной чертой социального евангелизма являлась вера 

в необходимость социальных изменений в Канаде, основанных на 

христианской морали, и активная деятельность по претворению дан-

ных социальных изменений в жизнь. Англоканадские протестантки, 

будучи частью движения социального евангелизма, инкорпорировали 

его идеи в повестку женского движения в ходе первой волны феми-

низма, и идеологический базис женского движения был сформирован, 

опираясь на учение евангельского христианства. 

 

Социальный евангелизм и материнский феминизм 

Социальный евангелизм серьезнейшим образом повлиял на фор-

мирование идеологии и повестки женского движения в Канаде в конце 

XIX – начале XX вв. Женщины, будучи представительницами проте-

стантских деноминаций, опирались на евангелистские представления 

о социальной чистоте, христианской морали и традиционных ценно-

стях англоканадского общества. Идеология и деятельность женского 

движения инкорпорировала в себя идеи чистоты, необходимости соци-

ального реформирования и создания лучшего общества в Канаде. 

Англоканадское женское движение, зародившись во второй поло-

вине XIX в., не являлось однородным; конкретная повестка деятельно-

сти движения и ее воплощение в жизнь отличались в различных про-

винциях. Тем не менее, идеологически женское движение в Англий-

ской Канаде опиралось на постулаты и принципы материнского феми-

низма (англ. maternal feminism). Материнский феминизм как идеоло-
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гическое течение внутри женского движения основывался на идее о 

том, что женщины являлись «матерями нации», и их главной задачей 

являлось воспроизводство населения и воспитание новых поколений в 

соответствии с национальными и религиозными традициями: «жен-

ский пол имел уникальную социальную ответственность в создании 

сильной нации» [9, p. 99].  

Расцвет материнского феминизма в Канаде пришелся на послед-

нюю треть XIX – начало XX вв., во времена расширения Британской 

империи и увеличения потока мигрантов в Канаду. Одновременно с 

этим очевидным становилось наличие в канадском обществе «поро-

ков», таких как алкоголизм, ментальное нездоровье и нищета. Пред-

ставители материнского феминизма напрямую связывали новую со-

циальную ситуацию с изменениями в демографическом составе Ка-

нады, что одновременно не только налагало на англоканадских жен-

щин необходимость «заполнить пустые пространства в империи» [10, 

p. 28], но также и воспитать их в соответствии с идеалами англоканад-

ской нации. Урбанизация, индустриализация и миграция заставили 

женщин начать публичную деятельность против «пороков» общества, 

которые угрожали традиционному укладу жизни англоканадцев.  

Возникнув из идей социального евангелизма, материнский феми-

низм предписывал женщинам традиционную для христианства ген-

дерную роль хранительниц очага, воспитательниц детей, в особенно-

сти уделяя внимание «моральному превосходству» [10, c. 20] женского 

пола. Представители материнского феминизма, как и евангельские 

христиане, уделяли особое внимание связи биологии и морали, отме-

чали, что женщины биологически отличались от мужчин, и их непо-

средственной ролью было «залечивать раны» [11] в обществе.  

Важнейшей целью женского движения в Канаде в течение первой 

волны феминизма являлось обретение женщинами права голоса, хоть 

в отдельных провинциях движение могло первоочередно сосредота-

чиваться и на других социальных вопросах. Обладая правом голоса, в 

соответствии с идеями материнского феминизма, женщины могли бы 

повлиять на политические решения в отдельных провинциях и на 

федеральном уровне, что привело бы к социальным изменениям и 

созданию лучшего общества для будущих поколений канадцев. Жен-

щины должны были получить политическое представление, исходя из 

наличия у них морального превосходства, и влияние на жизнь обще-

ства через политические институты помогло бы укрепить мораль 

внутри него: «суфражистки утверждали, что женщины являются иде-

альными гражданами, настаивая на том, что моральный капитал яв-

ляется важнейшим политическим цензом» [12, p. 16]. Примечатель-

ным является обоснование необходимости получения права голоса, 
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исходя не из представления о равенстве между мужчинами и женщи-

нами, не из обладания собственностью, что часто было частью суфра-

жистской повестки в мире, но исходя из представлений о морали, 

гендерной роли женщины и влиянии их на общество. 

Пик развития идеологии материнского феминизма пришелся на 

период Первой мировой войны, что было связано с потерями, которые 

Канада понесла в ходе военных действий. Именно в этот период со-

здается большая часть теоретического базиса деятельности движения 

и основная феминистская англоканадская литература (виднейшими 

теоретиками англоканадскго феминизма стали Н. МакКланг, 

А. Парлби, Э. Мерфи). На женщин, в связи с военными действиями, 

возлагалось еще больше надежд по воспроизводству населения и вос-

питанию новых поколений англоканадцев, опираясь на идеалы рели-

гии и нации. Стоит также отметить, что, в связи с широким распро-

странением движения социального евангелизма, женское движение в 

его стремлении преобразовать канадское общество и искоренить алко-

голизм, нищету и необразованность часто поддерживали преимуще-

ственно мужские организации (в особенности на территории канадских 

прерий – провинциях Манитоба, Альберта и Саскачеван, куда в конце 

XIX в. мигрировало около 4 млн. человек, в связи с чем демографиче-

ский состав населения прерий получил наибольшее расовое разнообра-

зие [13, p. 148]).  

Влияние евангельского христианства на доминирующую идеологию 

женского движения в Английской Канаде является неоспоримым и, 

несмотря на то, что в различных провинциях женщины уделяли вни-

мание различным вопросам социального реформирования в соответ-

ствии с христианской моралью, англоканадское женское движение бы-

ло объединено идеями о моральном превосходстве женщин в связи с их 

сложившейся гендерной ролью матерей и воспитателей нации и воз-

можностью позитивно повлиять на канадское общество. 

 

Социальный евангелизм, материнский феминизм и трезвенность 

Одним из центральных постулатов материнского феминизма, вы-

росшим из идей социального евангелизма, также стало восприятие ал-

коголя как одной из главных угроз для развития канадского общества. 

Именно алкоголь являлся причиной увеличения преступности и нище-

ты, что в свою очередь вело к разрушению идеалов англопротестанст-

ского общества. Евангельские христиане выступали за идеи пропаган-

ды трезвенности (англ. temperance) в обществе, равно как и полного за-

прета распространения алкоголя на территории доминиона. Женское 

движение в Английской Канаде, ставя своей целью позитивные изме-
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нения в социуме, также представляло собой сторонников идеологии 

трезвенности. 

В 1875 г. в Канаде была создана ветка международной трансдено-

минационной организации Женского христианского союза трезвенно-

сти. Женский христианский союз трезвенности стал крупнейшей ор-

ганизаций на территории доминиона, поддерживающей борьбу жен-

щин за свои права (кроме того, многие суфражистские и феминист-

ские группы и организации зародились внутри Союза).  В состав ор-

ганизации входили представительницы среднего класса, придержи-

вающиеся идеалов евангельского христианства. Члены Союза при-

держивались мнения о том, что злоупотребление алкоголя напрямую 

влияет на рост безработицы, нищеты, преступности, насилия и амо-

ральности в обществе. Женский христианский союз трезвенности вы-

ступал за полный юридический запрет распространения алкоголя на 

территории доминиона как важного шага для достижения социальной 

чистоты. Для достижения законодательных изменений в отношении 

алкогольной политики Союз активно поддерживал женское избира-

тельное право, как на уровне отдельных провинций, так и на феде-

ральном уровне: получив право голоса, «матери смогут многое сделать 

для как для воспитания своих детей, так и для формирования будуще-

го нации» [14, p. 16]. Чтобы повлиять на социальные изменения, необ-

ходимые для создания и развития морального, чистого общества, жен-

щинам необходимо было иметь возможность влиять на политику пра-

вительства – а это означало получение права голоса. 

Отсутствие возможности повлиять на принятие решения о нерас-

пространении алкоголя серьезным образом повлияло на повестку и 

деятельность Женского христианского союза трезвенности в конце 

XIX – начале XX вв. Женщины и дети воспринимались в качестве 

членов общества, которые наисерьезнейшим образом пострадали от 

употребления алкоголя мужчинами. Индустриализация и сопутству-

ющие ей тяжести жизни серьезнейшим образом повлияли на рост чис-

ла людей, употреблявших спиртные напитки, алкоголь «потреблялся 

мужским населением в гораздо большем объеме, чем сегодня» [15, p. 

500]. Идеология трезвенности, зародившись среди протестантов – по-

следователей евангельского христианства – основывалась на представ-

лении об алкоголе как о зле, разрушающем отдельных индивидов и 

общество. Избавление канадского общества от порока алкоголизма 

могло проложить путь к духовному спасению. Женский христианский 

союз трезвенности, одновременно, уделял особое внимание моральной 

роли и моральным обязательствам женщин, как хранительниц нации, 

в борьбе за трезвенность и нераспространение алкоголя. 
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В 1898 г. в Канаде прошел всенародный плебисцит по вопросу 

полного запрета распространения алкоголя на территории доминио-

на. На плебисците проголосовали 44,6% населения Канады, из них 

51% проголосовали за запрет алкоголя, 49% процентов проголосовали 

против. Учитывая небольшой в процентном соотношении разрыв го-

лосов, премьер-министр У. Лорье принял решение, что юридический 

запрет распространения алкоголя на территории доминиона не полу-

чил достаточной поддержки [16]. Для Женского христианского союза 

трезвенности результаты данного плебисцита стали важным индика-

тором необходимости организации усилий в поддержку получения 

женщинами права голоса, в силу того, что не приходилось надеяться 

на мужчин в вопросах создания лучшего общества, искоренения 

«низкого уровня морали и низкого уровня жизни» [17, p. 108].  

Примечательным для женского движения первой волны феми-

низма в Английской Канаде является факт того, что главная цель 

движения была сходна с целями мирового женского движения (а 

именно получение права голоса), однако, в силу распространенности 

идей евангельского христианства, тесно инкорпорированных в повест-

ку движения, смысловое наполнение и обоснование необходимости по-

лучения права голоса основывалось на идеи о моральном превосход-

стве женщин и их моральных обязательствах в создании лучшего об-

щества для новых поколений канадцев. Алкоголь, который евангель-

ский христиане и представители женского движения считали злом и 

причиной проявления других негативных явлений в обществе, должен 

был быть запрещен, а для запрета распространения спиртного женщи-

ны должны были получить право голоса. 

 

Социальный евангелизм, женское движение и «социальная чистота» 

Одной из центральных идей социального евангелизма, которая 

нашла значимое отражение в идеологии женского движения в Ан-

глийской Канаде, являлось понятие «социальной чистоты». Под «со-

циальной чистотой» понималась кампания и идеология моральной 

реформы общества, трезвенности, цензуры фривольной популярной 

культуры и поддержки образования для молодых мужчин и женщин 

в рамках моральных традиций англоканадского общества [18, p. 215]. 

Одновременно с этим «социальная чистота» связывалась с традици-

онными англопротестанстскими ценностями, в то время как культура 

мигрантов, представителей других рас и национальностей, часто свя-

зывалась с увеличением в канадском обществе негативных для со-

здания общества с высокой моралью «пороков».  

Среди всех представителей социального евангелизма ведущую 

роль в борьбе за «социальную чистоту» занимали методисты [19, 
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p. 52]. Методисты занимались как разработкой теоретической базы 

необходимости «очищения» общества, так и проводили серьезную ак-

тивистскую работу. В поле их зрения в первую очередь попадали во-

просы увеличения возраста вступления в отношения, запрет абортов, 

запрет алкоголя и запрет распространения фривольной литературы. 

В 1902 г. методистами был основан Департамент трезвенности и мо-

ральной реформы, члены которого вели активную общественную дея-

тельность и занимались лоббированием необходимых для «чистоты» 

канадского общества законов. Кроме того, наличие в обществе «поро-

ков» напрямую связывалось с приростом количества мигрантов в 

стране: «в то время, как многие представители нашего не-

англосаксонского населения являются одними из лучших людей в сво-

их родных землях <…> это прискорбно, что такое большое количество 

людей прибыло в Канаду в последнее десятилетие, принеся с собой мо-

ральную распущенность, невежество, суеверия и отсутствие высоких 

идеалов в личных характеристиках и в национальной жизни. <…> 

Они могут являться опасностью для самих себя и угрозой для нашей 

национальной жизни» [19, p. 52]. Именно эти идеи были инкорпориро-

ваны в повестку женского движения в Английской Канаде. 

Здесь стоит отметить, что Женский христианский союз трезвенно-

сти, как крупная женская организация в Канаде, также придержива-

лись идей о необходимости «очищения» общества. Главным символом 

представительниц движения была приколотая к одежде белая лента, 

символизирующая приверженность высоким моральным стандартам 

(поэтому членов Союза часто называли «белоленточницами» (англ. 

white ribboners) и идеям о построении «чистой и белой» [20, p. 111] 

нации. Внутри Союза была создан Департамент социальной чистоты, 

на встречах которого разрабатывались стратегии для создания чи-

стых и здоровых «тела, дома и души» [21, p. 89]. Одновременно Жен-

ский христианский союз трезвенности проводил активную деятель-

ность по распространению идей «социальной чистоты» на территории 

всей Канады. 

«Чистота» для англоканадского женского движения также была 

непосредственно связана с воспроизводством англоканадского белого 

населения и распространением традиционных ценностей. Главная 

цель женского движения на рубеже XIX и XX вв. – получение права 

голоса – также подкреплялась идеей о том, что англоканадские жен-

щины, получив право голоса, смогут повлиять на укоренение тради-

ций и юридически противостоять распространению идеалов мигран-

тов в доминионе: «наша обязанность –заботиться о доме и детях, но 

мы не сможем воспитать хороших детей, если не сможем контролиро-
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вать условия в доме <…> умоляйте своих людей дать вам право голо-

са для защиты нашего дома» [22, p. 129].  

 

Социальный евангелизм, женское движение и евгеника 

Евангельские христиане на рубеже XIX и XX вв. сочетали в своей 

идеологии принципы религии и биологии: пороки общества, по их 

мнению, могли быть результатом плохих генов, низкая мораль могла 

передаваться по наследству. Среди представительниц женского дви-

жения реализации евгенистических идей, как попытки сохранить чи-

стоту англоканадской нации, добились женщины в провинции Аль-

берта.  

Евгенистические идеи, вытекающие из социального евангелизма, 

развились внутри женского движения. Важнейшей задачей женщин, 

как матерей нации, было создание общества, поддерживающего прин-

ципы высокой морали. Одновременно с этим, считая, что ментальные 

заболевания и социальные отклонения могли передаваться по наслед-

ству, женщины выступали за запрет на размножение для тех, кто был 

нездоров ментально, физически или морально. Вместе с тем, причиной 

распространения «пороков» в обществе часто считались мигранты, в осо-

бенности мигранты афроамериканского и азиатского происхождения. 

Одной из центральных фигур, видным лидером и идейным вдох-

новителем англоканадского женского движения являлась Э. Мерфи, 

активистка, писатель и юрист, всю жизнь посвятившая борьбе за со-

циальные изменения и женские права. Под псевдонимом Дж. Канук 

она написала ряд популярных книг, в которых высказывала свою по-

зицию в отношении избирательного права для женщин, права соб-

ственности и непосредственной связи англоканадских женщин с чи-

стотой нации. «Э. Мерфи предупреждала в своих трудах об опасностях 

иммигрантских групп: распущенности афроамериканцев и одержимо-

сти наркотиками азиатов. Мерфи считала эти группы способными 

увести англосаксонское население с верного пути» [20, p. 111]. В 

1922 г. Э. Мерфи написала знаменитую «Черную трубку» (англ. “The 

Black Pipe”), книгу, которая суммировала ее политические взгляды в 

отношении мигрантов и психически больных людей, выделяя необхо-

димость сокращения числа их популяции для сохранения «социаль-

ной чистоты» англоканадской нации.  

Отмечая в ряде своих статей социальные последствия, с которыми 

столкнулась Канада после окончания Первой мировой войны, она 

выделяла особое место женщин как «матерей нации» в создании но-

вых поколений канадцев: по ее мнению, лучшие канадские мужчины 

были вынуждены участвовать в военных действиях, погибая на фрон-

те, в то время, как другие мужчины получили возможность воспроиз-



102 

водить свои гены; на женщин, таким образом, возлагалась обязан-

ность по воспроизводству англоканадского населения и воспитанию 

детей в духе англоканадских традиций. Увеличение числа ментально 

нездоровых людей в стране Э. Мерфи связывала с ростом миграции, и 

мигранты не вписывались в белое англопротестантское общество: 

«70% душевнобольных Альберты не являются уроженцами этой самой 

новой провинции Конфедерации, а являются выходцами из стран за 

пределами Канады» [23, p. 3]. Разрешить ситуацию могла принуди-

тельная стерилизация. 

Идеи представителей женского движения в канадских прериях 

были широко поддержаны представителями преимущественно муж-

ских организаций, в частности, фермерских. Вместе с женским дви-

жением мужчины поддерживали необходимость обретения женщи-

нами права голоса на провинциальных выборах для маргинализации 

мигрантов. Активная деятельность женского движения в прериях 

началась лишь в 1910-е гг., однако, достижение основных целей дви-

жения было стремительным (Манитоба, Саскачеван и Альберта стали 

первыми провинциями, где женщины получили право голоса на про-

винциальных выборах).  

Добившись получения права голоса женщинами, англоканадское 

женское движение в прериях сосредоточило внимание на претворе-

нии в жизнь евгенистических идей. В 1928 г. в Альберте был принят 

Стерилизационный акт, в соответствии с которым происходила сте-

рилизация ментально нездоровых людей во избежание передачи их 

болезней по наследству (до 1937 г. стерилизация проводилась с согла-

сия близкого родственника, с 1937 г. вплоть до отмены Акта в 1972 г. 

стерилизация была принудительной). За время действия акта было 

стерилизовано более 4 тыс. человек. Стоит отметить, что большая 

часть стерилизованных людей были либо мигрантами, либо предста-

вителями коренного населения Канады [24, p. 365].  Принятие акта и 

принудительная стерилизация были активно поддержано видней-

шими представительницами англоканадского женского движения 

первой волны феминизма, в частности, Э. Мерфи. Стерилизация рас-

сматривалась женщинами в качестве шага, который помог бы достичь 

«социальной чистоты» в канадском обществе.  

  Евгенистические идеи, получившие популярность благодаря ши-

рокому движению евангельского христианства, были активно под-

держаны и претворены в жизнь силами женского движения. Добив-

шись возможности влиять на политическую ситуацию в отдельных 

провинциях, англоканадские представительницы женского движения 

в провинции Альберта смогли добиться разрешения вопроса с пере-

дачей по наследству «пороков», разрушающих моральные устои ан-
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глоканадского общества, через маргинализацию мигрантов, которые 

считались «бедными, неграмотными, морально больными, политиче-

ски продажными и религиозно неполноценными» [9, p. 104].  

 

Заключение 

Таким образом, идеология женского движения в Английской Ка-

наде на рубеже XIX и XX вв. во многом строилась на идеях евагнель-

ского христианства и социального евангелизма. Цели женского дви-

жения в Канаде были сходными с целями мирового женского движе-

ния, однако, конкретное обоснование необходимости достижения ра-

венства между мужчинами и женщинами объяснялось с упором на 

необходимость проведения женщинами моральной реформы в англо-

канадском обществе и строительстве лучшего социума. Повестка жен-

ского движения включала важнейшие понятия социального еванге-

лизма, такие, как социальная чистота, трезвенность и т.д. Женщины, 

будучи матерями нации, через достижения равенства, в частности, че-

рез получение права голоса, таким образом, могли непосредственным 

образом влиять на позитивные изменения в обществе и искоренить 

негативные, с точки зрения евагнелизма, явления внутри него.  
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Статья посвящена сотрудничеству канадских и советских военных моря-

ков в рамках Антигитлеровской коалиции и роли Канады в техническом 

обеспечении советского флота. Отмечаются большие заслуги канадских мо-

ряков в морских операциях и Арктических конвоях в годы Второй мировой 

войны. С ноября 1943 г. канадские корабли участвовали в конвоировании 

торговых судов, перевозивших грузы для СССР по Трансатлантическому 

маршруту. Впечатляющими были масштабы ремонтных работ для советских 

кораблей, курсировавших между Ванкувером и советским Дальним Востоком. 

Этим же путем из Канады шли поставки продовольствия и техники. Уже в 

сентябре 1941 г., еще до установления официальных дипломатических отно-

шений, именно от Канады было выдвинуто первое предложение о поставках 

судов для СССР. Особое внимание в статье уделяется поставкам в СССР ка-

надских минных тральщиков. В начале 1945 г. в Канаду была командирова-

на группа советских моряков для освоения и последующей переправки новых 

строящихся кораблей. Впоследствии канадские тральщики более десяти лет 

использовались для разминирования советских территориальных вод. В оте-

чественной историографии данный эпизод пока не получил достаточного 

освещения. Автор статьи, используя прежде всего материалы канадской прес-

сы 1940-х годов, делает попытку рассказать о малоизвестной, но тем не менее, 

важной странице из истории Второй мировой войны и сотрудничества стран 

Антигитлеровской коалиции.  

Ключевые слова: Канада, Арктические конвои, СССР, моряки, разминиро-
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The article is focused on cooperation between Canadian and Soviet sailors dur-

ing the Second World War and Canada’s role in technological support of the Soviet 

Navy. Great achievements of Canadian sailors in maritime operations and Arctic 

convoys are underlined. Since November 1943, Canadian ships have been involved 
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in escorting merchant ships carrying goods for the Soviet Union along the Transat-

lantic Route. The scale of repair work for Soviet ships cruised between Vancouver 

and the Soviet Far East was impressive. The same route from Canada was the 

supply of food and equipment. As early as September 1941, even before the estab-

lishment of official diplomatic relations, it was from Canada that the first proposal 

for the supply of ships for the USSR was put forward There is a strong emphasis on 

the supply of Canadian minesweepers to the USSR. In the early 1945 a team of 

Soviet sailors had been sent to Canada for training and further conveying new con-

structing minesweepers. Afterwards Canadian-built minesweepers had been used 

for more than a decade for mine neutralization in Soviet water zone. This episode 

has not been properly covered in Russian historiography yet. The author, basing 

upon the scope of Canadian press, tries to highlight out-of-the-way, but still im-

portant page of the history of the Second World War and cooperation in the frame 

of the anti-Hitler coalition.  

Keywords: Canada, Arctic Convoys, USSR, sailors, minesweepers, minesweep-

ing operations, shipbuilding, Second World War  

 

Во время Второй Мировой войны канадцы и русские в составе со-

юзнических войск вместе сражались против общего врага – нацизма. 

Особое место в истории этой борьбы занимают подвиги моряков, в 

первую очередь – участников Полярных (или Северных) конвоев. С 

августа 1941 г. и до мая 1945г. корабли союзников прокладывали ли-

нию жизни между странами Запада, включая Канаду, а также север-

ными и дальневосточными портами СССР. Торговые суда под охра-

ной военных кораблей перевезли тысячи тонн грузов, необходимых 

для победы. Героизм и преданность моряков всех стран – Британии, 

Канады, США и союзнических государств, служивших на военных и 

торговых судах, давали надежду и необходимую поддержку в самые 

тяжёлые периоды войны, до открытия Второго фронта. Без этого со-

трудничества общая победа в войне была бы невозможна.  

По арктическому маршруту с участием военных и торговых судов 

Канады было отправлено несколько миллионов тонн грузов, что со-

ставляло заметную часть общей помощи СССР по ленд-лизу. Тихо-

океанский маршрут через Берингов пролив на Запад до устья сибир-

ских рек и частично до Архангельска проходил без участия канадских 

моряков (поскольку Канада была в состоянии войны с Японией), но 

на советских судах были грузы в том числе и из Канады. Морские 

конвои стали в определённой мере заменой Второму фронту. Они 

имели не только материальное, но психологическое и политическое 

значение.  

Канадцы служили на кораблях Северных конвоев с лета 1941 г., то 

есть с самого начала этих героических походов, а с октября 1943 г. ко-

рабли ВМФ Канады были включены в эскорты и участвовали в 75% 
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всех Северных конвоев до конца войны [1]. У канадцев к этому време-

ни был уже немалый опыт – два военных корабля ВМФ Канады участ-

вовали в самом первом трансатлантическом конвое 16 сентября 1939 г. 

Возросшая роль Канады в конвоях отразила факт быстрого развития и 

укрепления военно-промышленного комплекса и флота страны. ВМФ 

Канады начали войну с одиннадцатью кораблями (из них только шесть 

были океанские) и тремя с половиной тысячами моряков, а закончили 

войну с третьим по мощности флотом среди союзников. Он включал 

около четырёхсот кораблей и свыше ста тысяч моряков (все они были 

добровольцами). В их числе было шесть с половиной тысяч женщин (но 

эта тема требует отдельного освещения) [2]. Совместно с ВВС канад-

ские корабли потопили пятьдесят подводных лодок. Но и у канадцев 

были большие потери. К концу войны погибли тысяча шестьсот моря-

ков торгового флота (включая шесть женщин) и около двух тысяч воен-

ных моряков, семьсот пятьдесят два авиатора. Причём большинство 

пали героической смертью в битве за Атлантику, прежде всего в Арк-

тических конвоях. Больше всего в процентном отношении к общему 

числу людских потерь (около 47 000 человек) было именно моряков 

торгового флота. Каждый седьмой погиб или был ранен, семьдесят два 

корабля торгового флота были уничтожены [2]. Наряду с поставками и 

конвоированием судов непосредственно в Россию канадские моряки 

способствовали общей победе и на других направлениях, включая опе-

рации на Средиземном море и высадки десантов в Северной Африке и 

на Сицилии (1942–1943 гг.). Отличились они и в борьбе с минной опас-

ностью, для успеха которой в начале 1944 г. в Канаде развернулось 

строительство минных тральщиков, спроектированных в Великобрита-

нии. Часть из них отправились на разминирование Атлантики и евро-

пейских морей, проливов и портов. Ряд судов были полностью с канад-

ской командой, на остальных служили представители Великобрита-

нии, Канады и других стран Содружества. Именно канадские траль-

щики и моряки обеспечили свободный от мин коридор для высадки в 

Нормандии, то есть создали условия для открытия Второго фронта, 

продолжив затем свою героическую деятельность в европейских водах 

вплоть до осени 1945 г.      

  Заметное участие канадского флота и техники в деятельности со-

юзников привлекло внимание советского командования ВМФ. Было 

принято решение активно развивать сотрудничество с канадским 

правительством для получения технической помощи армии и флоту 

СССР. Позитивный опыт уже имелся: компании, развивавшие кораб-

лестроение в Канаде, в сентябре 1941 г., ещё до установления дипло-

матических отношений, предложили начать производство для СССР, 
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в частности, торпедных катеров. Их поставки осуществила фирма Ca-

nadian Powers Boat Company в рамках Ленд-лиза [3, с. 98].  

 Надо с сожалением отметить предвзятость советской историогра-

фии в оценке помощи СССР со стороны союзников. В немногочислен-

ных публикациях не указывалось, что многое из поставленной техни-

ки вообще не производилось в Советском Союзе, это касалось и флота 

(современные радары, гидролокаторы, электромагнитные тралы, во-

оружение противолодочных кораблей, радиоустановки, десантные 

корабли и т.д.). Без масштабных поставок судовых моторов, аккуму-

ляторных батарей для подводных лодок, навигационного и радио-

электронного оборудования деятельность ВМФ СССР была бы значи-

тельно затруднена. Получение передовой военно-морской техники и 

кораблей помогло не только ВМФ, но и отечественным предприяти-

ям. Используя полученные образцы, они сумели оперативно органи-

зовать  собственное производство.  

Все знают ленд-лиз как в первую очередь американскую програм-

му, но немногим известно, что многие заказы в ее рамках выполня-

лись в Канаде. Кроме того, канадское правительство приняло соб-

ственную программу взаимопомощи (Canadian Mutual Aid). За годы 

войны она составила 2,5 млрд долл., из которых 2,1 млрд – помощь 

Британской империи, и 167,2 млн долл. – помощь СССР2. В послед-

ний период поставок (1945/1946) наибольшие затраты были сделаны 

именно на ремонт и постройку кораблей для СССР. Это следует из 

финального отчета за 1946 г., подготовленного руководством про-

граммой [4, p. 38−39].  

Помощь Советскому Союзу в кораблестроении и оснащении флота 

стала настоящим трудовым подвигом народа Канады – моряков, рабо-

чих, инженеров. Канадское руководство не только выполняло союзни-

ческие обязательства, но и надеялось на продолжение экономического 

сотрудничества после войны, понимая, что для доставки грузов пона-

добятся корабли. Однако для безопасного судоходства требовалось про-

вести масштабное разминирование всего театра военных действий, в 

том числе акватории Советского Союза. Советское военно-морское ру-

ководство осознавало острую необходимость пополнения флота совре-

менными минными тральщиками. Они были заказаны в Канаде и 

США в конце 1944–1945 гг. Соответствующие переговоры начались 

сразу же после прибытия в Канаду советских дипломатических пред-

ставителей в июле 1943 г. В сентябре 1944 г. Совет по взаимопомощи 

договорился с ВМФ Канады о подготовке советских моряков для служ-

бы на этих строящихся тральщиках.  

                                                 
2 Данные об объемах канадской помощи СССР по ленд-лизу разнятся [См. подробнее: 6, 7]. 
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В начале 1945 г., когда опасность нападения фашистов на Аркти-

ческие конвои значительно снизилась, группа моряков Северного 

флота была отправлена в Канаду для освоения и последующей пере-

правки на родину новых кораблей. Команды подбирались тщательно, 

с учётом боевого опыта, в том числе в конвоях и разминировании. Мо-

ряки добирались до места командировки через Дальний Восток и ка-

надский Ванкувер, затем большинство из них отправились в Торонто. 

Почему именно туда? Промышленность, в том числе ВПК Канады, в 

годы войны достигла впечатляющих успехов, основное производство 

концентрировалось вокруг Великих озёр. Более одного миллиона ка-

надцев (из одиннадцати миллионов населения) было занято на воен-

ном производстве [5, p. 49]. В 1940 г. было создано специальное мини-

стерство снабжения, которое координировало все военные заказы. Ра-

бочие и служащие распределялись по рабочим местам с помощью 

специальной организации, и им было запрещено искать другое место 

работы без её разрешения [1].  

Тральщики для СССР строились в рамках Ленд-лиза на верфях 

Star Shipyard, New Castle Ship Building, Vancouver Ship Yard. Спро-

ектированные в Великобритании, они оснащались современными 

акустическими локационными системами для поиска мин. Советские 

моряки, пока шло строительство кораблей, осваивали их, и по мере 

готовности, участвовали в ходовых испытаниях на озере Онтарио [8, 

p. 6].  

Строительство происходило на верфях в Ванкувере и в окрестно-

стях Торонто. В соответствии с отчетом Совета по взаимопомощи за  

1946 г. корабли, а также обучение и пребывание советских моряков 

было безвозмездным в рамках союзнической помощи [9, p. 132]. Ка-

надские газеты 1945 г., ознакомиться с которыми автору позволила 

любезная помощь сотрудников Городских библиотек Торонто и Коло-

радского университета в Боулдере (США), справочной службы Library 

and Archives Canada (LAC) и Департамента исторического наследия 

Министерства обороны Канады, очень доброжелательно освещали 

будни и праздники советских моряков, а также ход строительства ко-

раблей. В основном это были газеты The Globe and Mail и Toronto 

Daily Star. В публикациях подчеркивалось, что прибытие моряков – 

представителей союзников для освоения и дальнейшей эксплуатации 

кораблей стало уникальным проявлением «братства по оружию». 30 

июня 1945 года The Globe and Mail сообщала о прибытии русских мо-

ряков в Торонто для освоения первых тральщиков, передающихся от 

Канады советскому правительству. «Эти и последующие группы мо-

ряков станут экипажами для еще пяти тральщиков, когда те будут 

готовы. В Торонто они пройдут подготовку для принятия кораблей. 
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Похоже, это первый случай, когда доставка кораблей осуществляется 

таким образом», − сообщала передовица газеты [10, p. 1].  

Подготовленные команды советских моряков по мере постройки 

тральщиков сами повели их на Родину. 16 августа газета “Toronto 

Daily Star” вышла с заголовком «Приемка боевого корабля для России 

канадской постройки устанавливает новые дружеские связи между 

союзниками в День победы над Японией». В честь этого события над 

первым тральщиком канадской постройки был поднят советский во-

енно-морской флаг, а команда моряков приняла участие в параде. 

Командир группы советских моряков П.А. Панцерной в своем вы-

ступлении отметил: «Этот корабль будет известен на всем российском 

флоте как спущенный на воду в День победы [над Японией] в водах 

нашего большого друга и союзника, Канады» [11, p. 1]. Газеты писали 

и о развлечениях и совместных праздниках с советскими моряками 

[12, p. 1]. Всего СССР получил 10 канадских тральщиков, которые 

затем освобождали от мин советскую акваторию [13].  

Осенью 1945 г. четыре из десяти построенных для СССР тральщи-

ков типа «Лейк» с подготовленными советскими командами отправи-

лись по реке Св. Лаврентия в Атлантику, затем через Гибралтар и 

Средиземное море в Чёрное море [14]. В составе Черноморского флота 

эти канадские тральщики с экипажами, прошедшими подготовку в 

Канаде, продолжали свой бой и после Победы, разминировав аквато-

рию Чёрного моря от Батуми до Варны (в соответствии с решением 

созданной по инициативе Великобритании в начале 1944 г. Между-

народной комиссии по морскому тралению) [15]. Эта опасная работа 

проводилось вплоть до пятидесятых годов, а некоторые тральщики 

оставались в строю и позже. Информационный ресурс Черноморского 

флота сохраняет основные характеристики этих полученных в 1945г. 

судов канадской постройки [16].  

Еще одна важная составляющая канадской помощи СССР – про-

изводство ремонтных работ кораблей на западе Канады, в основном в 

Ванкувере, и отправка на них грузов. За период после принятия в 

мае 1943 г. Акта о взаимопомощи 125 советских кораблей отбыли за 

последующие 28 месяцев из Ванкувера во Владивосток и северные 

порты с грузами зерна, продовольствия, оборудования и военной тех-

ники. В частности, было перевезено 1388 танков канадской построй-

ки. Уже с марта 1942 года в Ванкувер стали пребывать советские ко-

рабли для ремонта. Канада начала оказывать помощь СССР не через 

Великобританию, а самостоятельно, и не финансово, а путем поставок 

необходимых грузов. С апреля 1944 и по март 1945 г. ежемесячно из 

Ванкувера отбывали в СССР 56 кораблей. Большинство из них полу-

чали техническое обслуживание или ремонт в рамках ленд-лиза. В 
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результате объем ремонтных работ кораблей на Западном побережье 

Канады достиг исторического максимума и практически осуществ-

лялся только для СССР [9, p. 140].  

Хочется отметить ряд интересных деталей этого сотрудничества. В 

Ванкувере сенсацией стал факт командования большим торговым 

кораблем женщиной – капитаном дальнего плавания Анной Щети-

ниной. Под её руководством осуществились 17 переходов через Тихий 

океан в советские порты. Еще одна причудливая деталь, которая не 

красит эти дружеские отношения: часть кораблей, которые ремонти-

ровались в Канаде за счет налогоплательщиков, использовались 

НКВД для перевозки заключенных на Колыму. Три из корабля из 

этого списка фигурируют в книге Александра Солженицына «Архи-

пелаг ГУЛАГ» как транспорт для перевозки заключенных.  

Прошло много лет, но и в России, и в Канаде помнят о подвигах 

моряков. В 1985 г. советскими медалями были награждены участни-

ки Полярных конвоев. В 1995 г. в Канадском посольстве в Москве че-

ствовали советских ветеранов. В 2005 г. отмечалось шестидесятилетие 

завершения конвоев. В праздновании в Мурманске и Архангельске 

участвовали британские и канадские моряки, а также принцесса Ан-

на, дочь королевы Елизаветы II [17]. Британское консульство в 

Санкт-Петербурге к этой дате издало специальный буклет на русском 

и английском языках с фотографиями и историями российских, бри-

танских и канадских героев.  

Однако ныне времена кардинально изменились. Отношения Рос-

сии с Западом вошли в непростую фазу. Британские ветераны, со-

ставлявшие большинство участников конвоев, долго боролись за офи-

циальное признание их подвига по снабжению Восточного фронта. 

Британское правительство отказывалось признавать его, ссылаясь на 

то, что «конфликт был давно». Консерваторы, находясь в оппозиции, 

обещали учредить медаль, но решение об «Арктической звезде» было 

принято только в 2012 г. Награда предназначалась и для сотен ка-

надских ветеранов, моряков ВМФ и торгового флота, однако только 

через год генерал-губернатор Канады дал разрешение на её получе-

ние [18]. Причём сообщение об этом широко не освещалось, было 

напечатано лишь в официальной Canada Gazette и для многих вете-

ранов осталось незамеченным. Моряки, большинство из которых в 

возрасте девяносто и более лет, прозорливо оценили эти манёвры, по-

ставившие их «в середину замороженных отношений Оттавы и Моск-

вы». Многие комментировали данное событие так: «Признание вете-

ранов за помощь России семьдесят лет назад, видимо, неприемлемо 

для политиков, которые жёстко высказывались против правительства 

Путина» [18]. Они отмечали, что получали иностранные награды ра-
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нее, и правительство не препятствовало, в том числе и при награжде-

нии российскими медалями. Для этого своевременно разрабатывался 

специальный протокол. По мнению ветеранов и их Ассоциации, 

освещённому в СМИ, уважение к тем, кто рисковал жизнью во Второй 

мировой войне, должно быть отделено от политических обстоятельств 

сегодняшнего дня [18]. Можно только выразить восхищение здраво-

мыслием канадских ветеранов и присоединиться к высказанному ими 

мнению. Память об их подвиге и о совместной борьбе с фашизмом ни-

когда не должна померкнуть на страницах всеобщей истории борьбы 

человечества за свою свободу и независимость. С сожалением прихо-

дится отметить, что времена изменились, и теперь Канада – в аван-

гарде антироссийских санкций. Весной 2019 г. канадский фрегат вме-

сте с другими кораблями НАТО вошел в Черное море, но отнюдь не с 

мемориальным или дружеским визитом. Совместные тренировки и 

развлечения остались в 1945 г. По иронии судьбы канадский фрегат 

назывался «Торонто» − в честь города, где в годы войны строились 

корабли для ВМФ СССР. 
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В статье рассматривается становление и развитие советско-канадского со-

трудничества в годы Второй мировой войны – между 1942 и 1945 гг. Анали-

зируются причины установления прямых дипломатических отношений Ка-

нады и СССР в военные годы, выделяются основные направления развития 

советско-канадского сотрудничества. Автор предлагает свою периодизацию 

советско-канадских / российско-канадских отношений в целом. Высказывает-

ся предположение, что на динамику этих отношений всегда оказывал влия-

ние комплекс факторов, при этом ключевыми из них были геополитические и 

идеологические. Автор считает, что период 1942–1945 гг. был периодом 

настоящего боевого братства двух государств, стремящихся к победе над 

нацистской Германией. Делается вывод о том, что период 1942–1945 гг. явил-

ся лучшим за всю историю взаимоотношений двух государств. Он, безусловно, 

контрастирует с современным периодом, когда канадско-российские отноше-

ния находятся в стадии глубокого кризиса.   
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operation during the Second World War, in 1942–1945. It analyzes the reasons 
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USSR during the war years and highlights the main directions of the develop-

ment of Soviet-Canadian cooperation. The author offers his own periodization of 
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the key ones being geopolitical and ideological. The author believes that the peri-
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victory over Nazi Germany. It is concluded that the years 1942–1945 were the 

best in the history of relations between the two states. This period certainly con-

trasts with the modern period when Canadian-Russian relations are facing a 

deep crisis. 

Keywords: Canada, USSR, Russia, Soviet-Canadian relations, Russia-Canada 

relations, cooperation, Second World War, Mackenzie King, periodization 

 

В настоящее время канадско-российские отношения находятся в 

глубоком кризисе, который, к сожалению, определяет всю их текущую 

динамику. Неприятие канадским политическим истеблишментом 

воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, антироссийские санкции, 

регулярно инициированные канадским парламентом, начиная с 2014 

г.,  усиливающееся влияние США на внешнеполитический курс Ка-

нады – все это определяет специфику сегодняшнего момента во взаи-

моотношениях двух государств. Кажется, что отношения между двумя 

государствами достигли своего дна, что, конечно, же вызывает есте-

ственное сожаление. В этой связи возникает закономерный вопрос: а 

были в истории взаимоотношений двух государств периоды плодо-

творного сотрудничества?   

Необходимо отметить, что именно тесное и результативное  со-

трудничество государств в рамках Антигитлеровской коалиции в 

1942–1945 гг. формировало основу для дальнейшего  успешного вза-

имодействия.  

Проблематика сотрудничества СССР и Канады в рамках антигит-

леровской коалиции в годы Второй мировой войны получила значи-

тельное  освещение в отечественном  и зарубежном канадоведении.   

В частности, советский ученый Л.В. Поздеева остановилась на важ-

ных аспектах сотрудничества СССР и Канады в годы Второй Мировой 

войны [1, c. 206–266]. Канадский историк Дж. Гранатстейн, осмысли-

вая причины охлаждения отношений между двумя государствами,  

подчеркивал, что именно «дело Гузенко» ознаменовало начало свер-

тывания дружественных отношений СССР и Канады уже в сентябре 

1945 г. [2, p. 15]. В последние годы появился ряд публикаций, посвя-

щенных отдельным аспектам советско-канадских отношений в 40-

е гг. XX в.  В частности, необходимо назвать кандидатскую диссерта-

цию Т.А. Щербины [3], публикации И.А. Сокова, посвященные У.Л. 

Макензи Кингу [4], Л.Д. Уилгрессу [5] и канадской дипломатии в го-

ды Второй мировой войны [6]. Из недавних российских публикаций 

необходимо отметить сборник документов, посвященный советско-

канадским отношениям военного времени [7]. 

Так, вызывает интерес статья И.А. Сокова, посвященная канад-

скому дипломату Л.Д. Уилгрессу,  в которой автор  останавливается 



117 

на попытках последнего установить прочное экономическое сотруд-

ничество с СССР, и в целом на его многогранной плодотворной дея-

тельности во время его дипломатической миссии.  

Однако невзирая на значительную разработку данной проблемы 

рядом авторов, в данной статье ставится задача рассмотреть новые ас-

пекты проблематики советско-канадских отношений. К ним относятся:   

во-первых, причины установления дипломатических отношений 

Канады и СССР;  

во-вторых, основные направления советско-канадского сотрудни-

чества в годы Второй мировой войны;  

в-третьих, причины охлаждения советско-канадского сотрудничества;  

в-четвертых, предлагается авторская периодизация развития рос-

сийско-канадских отношений.  

Без всякого сомнения, политический поворот премьер-министра 

Канады Макензи Кинга к установлению дипломатических отноше-

ний Канады с СССР в 1942 г. был связан с несколькими обстоятель-

ствами. Стоит отметить, что, прежде всего, политика Макензи Кинга 

в этой сфере строилась исключительно с учетом внешнеполитической 

стратегии президента США Ф.Д. Рузвельта  и премьер-министра Ве-

ликобритании У. Черчилля по отношению к СССР.  Проанализировав 

выступление последнего о поддержке СССР 22 июня 1941 г., а также 

будучи в курсе позитивного настроя президента США Ф. Рузвельта на 

укрепление военного сотрудничества с СССР,  Макензи Кинг в тот же 

день сделал заявление, в которым высказался о важности борьбы  

СССР с нацистской Германией [8, p.223]. В то же время нет необходи-

мости идеализировать действия Макензи Кинга. Нападение нацистов 

на СССР в корне изменило геополитическое видение   политического 

руководства США, Великобритании и Канады, которое стало отчетливо 

понимать, что следующими объектами агрессии со стороны Гитлера, 

после поражения Советского Союза, станут именно они. До этого мо-

мента в Канаде и Великобритании не просто были распространены 

яркие  антисоветские настроения, но и политические элиты этих госу-

дарств активно стремились умиротворить  нацистов в 1937–1938 гг.  

Важным моментом, способствующим изменению внешней полити-

ки Канады в этот период, стали и требования значительной части ка-

надского общества, после начала Великой Отечественной войны, не 

только нормализовать отношения с СССР, но и установить диплома-

тические отношения [9, p. 34].  

Политика Макензи Кинга по становлению и развитию канадско-

советского сотрудничества предусматривала несколько базовых 

направлений.  
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На первом из них, с июня по декабрь 1941 г., канадская сторона, 

высказалась в поддержку существующих англо-советских договорен-

ностей о сотрудничестве и постепенно стала увеличивать экспорт ка-

надских товаров в СССР [1, с. 215].  

Второе направление предусматривало первоначальную подготов-

ку, а затем и установление дипломатических отношений с СССР. Это 

был непростой период создания благоприятной почвы для нового ша-

га в истории двух стран. Вследствие его реализации, в июне 1942 г. 

были установлены дипломатические отношения между двумя госу-

дарствами [10, p. 22]. 

Третье направление носило чрезвычайно важный характер и было 

связано с ростом торгово-экономических связей между СССР и Кана-

дой. Причем чрезвычайно важным было то, что Канада постепенно 

перешла от поставок в СССР через Англию к прямым поставкам в 

Советский Союз [1, с. 243]. Канада начала с поставок пшеницы и муки, 

отправок через Англию танков «Валлентайн», а завершила этот про-

цесс подписанием двустороннего соглашения с СССР в феврале 1944 г. 

об объеме необходимых поставок [1, с. 246]. Стоит также отметить, что 

до апреля 1944 г. Канада отправила в СССР провианта, вооружения и 

сырья на сумму более 187 млн. канадских долларов [11, p. 6].   

 Четвертое направление, которому канадские власти содействовали 

и не препятствовали, было связано с деятельностью благотворитель-

ных и общественных организаций, которые собирали средства в под-

держку СССР. Л.В. Поздеева указывает, что, например,  Канадский 

фонд помощи России израсходовал более 10 млн. канадских долларов 

на помощь СССР. [1, с. 264].  

К сожалению, период уникального сотрудничества СССР и Канады 

в годы Второй мировой войны сменился охлаждением во взаимоотно-

шениях между двумя странами. Это было связано с началом «холодной 

войны» и изменением характера международных отношений в целом. 

Безусловно, интересно мнение, высказываемое канадскими историка-

ми о том, что именно «дело Гузенко», сотрудника советского посольства 

в Оттаве, выдавшего канадским властям сверхсекретные советские ма-

териалы, явилось точкой отсчета «холодной войны» между западным 

миром, США, Канадой и СССР [2, p.15]. Можно с этим не соглашаться, 

традиционно считая началом «холодной войны» выступление У. Чер-

чилля в марте 1946 г. в Фултоне, однако стоит признать, что «дело Гу-

зенко», к сожалению, покончило с прежним период  плодотворного со-

трудничества двух государств, и заложило основы конфронтационной 

идеологии в их взаимоотношениях на несколько десятилетий.  

Рассматривая сотрудничество СССР и Канады в годы Второй ми-

ровой войны, и понимая его как определенный период развития вза-
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имоотношений двух государств, целесообразно было бы предложить 

периодизацию российско-канадских отношений в целом. Ее более по-

дробная характеристика была дана ранее в нашей работе, посвящен-

ной основным этапам развития канадско-российских отношений в XX 

– начале XXI вв. [12, с. 70–79]. 

Первый период этих отношений можно охарактеризовать как пе-

риод сотрудничества в годы Второй мировой войны в течение 1942–

1945 гг., наиболее успешный и результативный за всю историю отно-

шений двух государств. Второй можно датировать 1945–1989 гг. Он 

отражал всю противоречивость и сложность «холодной войны». Его 

хронологические рамки определяются, с одной стороны, «делом Гу-

зенко», относящимся к  сентябрю 1945 г., а с другой – крушением 

Берлинской стены в ноябре 1989 г. и началом процессов демократи-

зации международных отношений в мире в целом, что, конечно же, 

оказало влияние и на Канаду.  С одной стороны, интегрируя Канаду 

в альянс НАТО в 1949 г., канадский истеблишмент окончательно сде-

лал выбор в пользу военного союза с США и Великобританией в проти-

вовес СССР, с другой стороны, в период премьерства П.Э. Трюдо (1968–

1979, 1980–1984) между двумя государствами был заключен ряд взаи-

мовыгодных торговых сделок, и в течение определенного времени при-

сутствовал безусловный позитив в двусторонних отношениях.  

Третий период продолжается с 1989 г. по настоящее время, однако 

в нем можно выделить три отличающихся друг от друга подпериода.  

С 1989 г. по 2006 г. наблюдался подпериод взаимного потепления 

отношений между двумя государствами, связанный с визитами Б. Мал-

руни в СССР в 1989 г. и М.С. Горбачева в Канаду в 1990 г. Отметим 

также, что премьер-министр Канады от Либеральной партии Ж. Креть-

ен в 1995, 1997, 2002 и 2003 гг. посещал Российскую Федерацию.   

С 2006 по 2014 г. имел место второй подпериод, когда консервато-

ры во главе со С. Харпером как минимум не улучшили торгово-

экономические связи с Российской Федерацией.  

С 2014 г. начался текущий подпериод в российско-канадских от-

ношениях, когда консерваторы во главе со С. Харпером, а затем и ли-

бералы во главе с Дж. Трюдо перешли к жесткому и конфронтацион-

ному курсу по отношению к России, что никак не способствует улуч-

шению двусторонних связей [13, с. 46]. 

В этом плане своеобразным водоразделом бывшей и текущей 

внешней политики Канады  является предвыборный манифест Кон-

сервативной партии  2015 г., где присутствует  не просто критика Рос-

сийской Федерации, а его авторы выступают за постоянное и продол-

жающееся проведение  санкционной политики  против нее [14, p.89]. 
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Таким образом, можно констатировать, что рассматриваемый в 

статье период 1942–1945 гг. был временем наиболее  плодотворного 

сотрудничества в сфере советско-канадских отношений, которое было 

направлено на совместную победу над нацизмом. Существование та-

кого периода в отношениях Москвы и Оттавы в прошлом дает надеж-

ду на улучшение взаимопонимание двух стран в будущем.  
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В данной статье рассматриваются тенденции и изменения в учебной про-

грамме англоязычных университетов современной Канады. Франкоязычные 

университеты имеют особую историю, и, следовательно, изменения в учебной 

программе происходили там по-другому и с другой мотивацией. Аргументы 

авторов основываются на нескольких гипотезах. Первая – фундаментальная 

философия высшего образования в англоязычных университетах была фило-

софией объективного идеализма. Вторая – изменения на самом деле являют-

ся скорее эволюционными, чем революционными, несмотря на любые внеш-

ние признаки обратного. Третья – изменения показывают принятие более 

прагматичной корпоративной и профессиональной философии, типичной для 

американского высшего образования. Наконец, изменения в том, как осу-

ществляется учебная программа, произошли параллельно изменениям в по-

литизации реализации  текущими культурными проблемами, в первую оче-

редь проблемами академической свободы в управлении, исследованиях и обу-

чении. Не следует забывать о том, что университетская учебная программа 

может быть стандартом, по которому мы можем судить о сущности общества 

или культуры.  

Ключевые слова: Канада, университет, академическая свобода, америка-

низация, философия высшего образования. 

 

A Little History of the Philosophy of Higher Education in Canada 

From the outset the goal of a university education in Canada would be 

the formation of responsible citizens and leaders, individuals with a 

commitment to make the community morally, economically, culturally 

stronger. This meant there would be an emphasis on the liberal arts and 

moral character. Some would argue that it should be about nation build-

ing, about building a distinct Canadian identity. Egerton Ryerson (1803–

1882), who many consider to the father of education in English Canada 

was wary of the influence the United States would have on developing 

educational institutions in Upper Canada. The principles which Ryerson 

believed should govern should govern the college or university curricu-

lum, can be found in his “Inaugural Address on the Nature and Ad-

vantage of an English and Liberal Education” given in June 1842: “The 

object of the Collegiate Course is not to teach what is peculiar to any one 

of the professions; but to lay the foundation which is common to them all. 

In the whole course of his literary and scientific education, the views, 

sentiments, and feelings of the student will be directed and cherished in 

reference to his intended profession or employment; but the general 

course of study contains those subjects only which ought to be understood 

by everyone who aims at a thorough education. The principles of science 

and literature are the common foundation of all high intellectual attain-

ments — giving that furniture, discipline, and elevation to the mind, 

which are the best preparation for the study of a profession, or of the op-
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erations which are peculiar to the higher order of mercantile, manufac-

turing, mechanical, and agricultural pursuits” [1, p. 27]. 

There are several things in his words that are worthy of attention. 

The curriculum should not present itself as some sort of educational buf-

fet. It cannot be a little of everything. It also cannot be so narrow as to 

offer only the information necessary for training in a particular profes-

sion. A university education should be foundational to all pursuits in the 

life of a community; it should be reasoned in it approach and it should 

pursue the truth. In that same address he would talk about how a college 

or university education should be an exercise of our intellectual powers. 

It should be about “right principles” and “right knowledge”; it should be 

helping one mature in one’s sense of duties and responsibilities to socie-

ty, to the community in which they live. Ryerson believed that the public 

good was of ultimate value and that a proper education was necessary to 

the pursuit, improvement and maintenance of the public good. A proper 

education would temper. If not prevent, any inclination to the pursuit of 

self-interest, personal power or vengeance. 

Other public intellectuals would follow Ryerson in their philosophies 

about the nature and goal of a reason driven philosophy of education and 

in opposition to the less idealistic, more pragmatic approach that would 

develop in the United States. For example, Rupert Clarendon Lodge, well 

known expert on Plato’s Philosophy of education, examines realist, ideal-

ist, and pragmatist philosophies of education for the strength and weak-

ness of each approach. While arguing for a “balanced” approach, it is evi-

dent that he seems to find pragmatism as a philosophy with significant 

weaknesses while an idealist approach exhibits some prominent 

strengths. In Philosophy of Education, he sees an idealist approach as 

one of commitment to the development of a whole personality with an 

emphasis on studying all things in depth and seeing the various aspects of 

human life as interconnected [2, p. 296], while portraying pragmatists as 

individuals who see each problem as isolate and disconnected [2, p. 77]. 

Lodge identifies Dewey’s pragmatism as an American national philos-

ophy [2, p. 299] which would need to be adapted or balanced with idealist 

and realist perspectives. What Idealism brings to the table is a self which 

transcends the everyday, a self which sees the interconnectedness of 

problems in any attempt to establish the good life for the community, a 

self which perceives and values a cumulative force at work in learning. 

To this the realist brings logic and the ability to build from the simple to 

the complex. Like the idealist, the realist sees connections, though they 

come to the perception of a unified life from a different direction. For 

Lodge, the improvement in biological and social response which comes 

with learning is, as the pragmatist sees it, always specific and particular, 
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related to one detailed problem and not, as a rule, applicable, without 

qualification, to other problems. This means that there is no cumulative 

force in learning, no cultural deposit which grows steadily as we solve 

more and more problems... [As the pragmatist] sees it, problems are sep-

arate and isolated. Each is complete in itself. The past has very little in-

fluence on the future [2, p. 197]. 

What is the utility of such a philosophy within the context of a plural-

istic, multicultural society preoccupied with survival and defining itself 

as a society and culturally distinct from its southern neighbor? The con-

sequences of adopting an American approach to education, especially 

higher education, will be significant for future of a Canadian society, cul-

ture and identity. 

In an essay which appeared in The Dalhousie Review in 1939, Wilfred 

Currier Keirstead (1871–1944), who may be regarded as a social philoso-

pher, argues that “correct thinking,” i.e., using rational inquiry and 

analysis, is essential to a proper education. Democratic freedom is pre-

served when we educate for the future and the future depends on our 

ability to separate that which is true from that which is false. This fur-

ther requires that an educated individual and, more importantly, an edu-

cated society have a meaningful understanding of the society’s history 

and its foundational values [3, p. 48]. Schools play an important role in 

preserving the morally integrity of a society. Keirstead would claim that 

“service to humanity rather than wealth was the goal of education” [4, p. 

33]. In another article written for The Daily Mail on March 2, 1936, 

Keirstead would insist that “education is the most fundamental and es-

sential function of government” [5]. Keirstead can be described as a 

Christian idealist who believed in both the social and moral betterment 

of individuals and in the spiritual well-being or moral health of a com-

munity. For the community to develop, to mature in its values and estab-

lish its identity, education had to be more than a training for a specific 

occupation3. 

Philosophies of education in Canada would emphasize the study of 

history. In fact, some would attack American pragmatism and its lack of 

emphasis on history as morally and socially problematic. For example, 

consider John Macdonald who speculates in his work Mind, School and 

Civilization that history is a social science, a literary art, and philosophy 

[6, p. 60]. For Macdonald, historical knowledge, historical thinking is es-

                                                 
3 It needs to be emphasized that historically, Canadian philosophers believed that a prima-

ry goal of education would be the promotion of the good of the community. Therefore, pro-

fessional education, on its own, would be seen as too narrow in its scope and would not be 

sufficient to achieving this goal. 
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sential to everyday living. For Macdonald, “schools and colleges must be 

in harmony with their essential purpose, education. They should set 

themselves to present human life in such a way as to create a lively and 

lasting impression of its dignity and worth. For this purpose, they have 

two great sources available, history and literature” [6, p. 124]. It would 

not be wrong to claim that Macdonald sees an education in the arts and 

sciences, a liberal education, as essential to the well-being of both the 

individual and the community. An education in the arts and sciences is 

necessary to balance the competitive instinct in man. The interests of 

good government and of a sound economy depend on such an education 

since such an education humanizes us and lend itself to the proper exer-

cise of our very natural creative impulse. In The Expanding Community, 

Macdonald describes the creative impulse as something deep-seated in 

human nature. It can express itself in art, in science, but also in econom-

ics. In the latter endeavor, it may run up against the “the lure of power” 

[7, p. 24–25]. What would occur in the practice of business or government 

without a balance to the lure of power? 

This brings us to George Parkin Grant (1918–1988) who wrote about 

the curriculum and what he called the multiversity. In Technology and 

Empire, Grant would claim: 

The curriculum is the essence of any university. It consists in what 

students formally study at all stages from the undergraduate to the re-

search professor. It determines the character of the university far more 

than any structure of government, methods of teaching, or social organi-

zation. Indeed, these latter are largely shaped by what is studied and 

why it is studied [8, p. 113]. 

Consistent with his predecessors, Grant believed that the university 

must respond to the needs of the moral and political community that it 

serves. The university curriculum should not bedriven by a market econ-

omy; it should be determining the character and direction of that econo-

my. Grant would go on to claim that the purpose of a Canadian Universi-

ty would be to produce the type of person necessary for future of a Cana-

dian society, a Canadian identity. 

 

A Brief Assessment and Analysis of This History 

Perhaps the most distinguished scholar of the history of higher educa-

tion in Canada is A.B. McKillop. We would like to briefly review some of 

what he had to say about traditions and practices at several Canadian 

Universities. He would observe that initially the English-speaking uni-

versities in Ontario came into existence to promote the causes of denom-

inational religion and cultivate a proper disposition in the minds of fu-

ture leaders [9, p. 78–95]. Keep in mind that this goal remained domi-

"

".
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nant through the middle of the 20th century, even in Québec, where the 

church controlled the curriculum to advance its theological, social, and 

cultural beliefs, excluding scholarly study of the social sciences through 

the 1950s (though there were attempts to introduce such studies during 

and immediately after WWII). 

One of the early and ongoing concerns was what balance was to be 

drawn between faculties in the liberal and arts and faculties in the pro-

fessions, most notably law and medicine. Early thought was that busi-

ness leadership and political leadership would be better served by an 

emphasis on foundational studies in the humanities, the sciences, math-

ematics, the social sciences and the arts. Perhaps there was an assumed 

belief that moral business practice and virtuous political leadership 

would be morally likely occur if individuals understood human nature 

(and non-human nature). History, philosophy, biology, mathematics, psy-

chology, literature, language, music, etc., would provide the foundation 

that would be needed to further the great good of the community. Rapid 

changes in technology would bring a challenge to this thinking. While 

Canadian universities were grappling with this challenge, American uni-

versities were increasing the number and nature of professional facul-

ties. To be fair, the first graduate school of business in the U.S. appeared 

in 1900 at Dartmouth College and the first Department of Commerce in 

Canada appeared at McGill in 1906. However, the point to be made is 

what balance should be struck between instruction in liberal arts and 

instruction in the professions. 

It is our thesis that Canadian schools remained loyal to their idealist 

legacy long after the U.S. had moved to an increased development of 

schools and departments dedicated to business, commerce, and technolo-

gy. General programs in such professional studies would rapidly subdi-

vide into such things as management, marketing, accounting, engineer-

ing (which would be further subdivided), communications (which would 

be further subdivided into such things as broadcasting, journalism, etc.). 

Also notable in U.S. Institutions would be the proliferation of graduate 

programs in professional studies. Today, it is not unusual to find universi-

ties with a large number of graduate professional programs. In some cases, 

they may in fact outnumber the number of undergraduate programs and 

graduate programs in the traditional arts and sciences. This phenomenon 

has now appeared in Canadian universities. 

What may the proximate cause of this shift? Some might argue that it 

is the consequence of the first stage of Americanization which occurred in 

Canadian universities. As Canadian schools expanded in the 1960s and 

1970s, they found they had a shortage of Canadian trained faculty in all 

areas of studies. The immediate tendency would be to look outside the 
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country for needed teachers and researcher. Many would come from the 

United States, and would bring with them a different ideology, a differ-

ent philosophical perspective, a different set of goals and a different set 

of values. Serving the good of community would have to confront a desire 

for wealth, for economic opportunity, for political prestige, for individual 

success. In recent poll by Maclean’s, 23,988 students were asked “wheth-

er their university education is helping them gain skills and knowledge 

for employment” [10]. What you will discover is that job preparation has 

become more important to students than it was historically. In the poll, 

reported by the magazine on April 17, 2018, the occupations most men-

tioned in terms of occupational readiness were nursing, commerce, 

pharmacy, business, engineering, medicine, drama, agriculture, kinesiol-

ogy, and urban planning [10]. Though the list contains professions which 

legitimately can be characterized as services to the community good, most 

notably absent from that most mentioned list are law, education, govern-

ment. No definitive conclusion can be drawn from the poll since that prep-

aration may or may not include the provision that the traditional arts and 

sciences were essential pieces of that preparation. It may be legitimate, 

however, to have an additional study to find out whether or not students 

seethe preparation as fulfilling a self-interest, a community need, or a 

combination of both. 

 

Corporatization and Its Implications 

In the discussion that immediately follows, we wish to state clearly 

that the intent of our descriptions and analyses is not meant to negative-

ly characterize the quality of an education that any Canadian university 

offers, but rather to demonstrate a radical departure from the original 

values and ideals of Canadian universities as they developed from the 

earliest history of the country to the last decade of the 20th century. 

Thus, the analysis is meant to demonstrate a shift in the history of high-

er education from traditional Canadian ideals to values which are more 

typically associated with Canada’s southern neighbor. 

Let’s take a deeper look at corporatization (and what we call “the 

Americanization” of the curriculum. Corporatization affects several es-

sential aspects of higher education, viz., its governance, the curriculum, 

the nature and direction of research, and academic freedom. Our focus is 

on the curriculum and incidentally on academic freedom in that such 

freedom is joined to the curriculum and its expression in the lecture halls 

and seminar rooms of the university. The issue of academic freedom is 

intrinsically tied to the curriculum and how it expresses purpose of edu-

cation and the values of a nation. 
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In the last several years there have been a number of scholarly publi-

cations on the corporatization of universities, viz., Côté and Allahar, 

Lowering Higher Education; Turk, The Corporate Campus; Tudiver, Uni-

versities for Sale, and Brownlee, Academia, Inc. Each of these works pro-

vides support for our thesis that Canadian universities are being corpo-

ratized in the same manner that American universities have been and 

are lending themselves to commercialization and a marketplace philoso-

phy. Corporatization has been a gradual process and as several of the 

authors note, it can be understood in several complex but important 

ways, viz., the gradual introduction of corporate management models 

into university management and governance, the marketplace branding 

of universities and the subsequent view that knowledge is a product 

which can be consumed and as such students are consumers and ought to 

have their interests as consumers satisfied. This would lead to consumer 

satisfaction surveys, i.e., quantitative assessment of teaching and aca-

demic programmes. No more would knowledge, or more importantly the 

pursuit of truth, be valued for its own sake. Finally, with the reduction of 

public funding for higher education, the door opened for partnerships 

with private corporations and foundations. Such partnerships would cede 

control of hiring process (there would be a decline in tenured positions in 

favor of “contract” employees), and the curriculum would be driven by 

corporate financial interests, often accompanied by particular political 

and economic ideologies. Programs in the arts, the humanities, the social 

sciences would be downsized or eliminated as not cost effective. Some-

times, programs would try to preserve continued existence by diversify-

ing into applied or professional or vocational programmes. They were 

driven to be “relevant”!4 The fruits of research would become the proper-

ty of the private partner and the public would lose universal access to the 

benefits of such research. The community’s good would be diminished in 

proportion to the growth of such partnerships. The growth of corporatiza-

tion arrived in Canada at later time and more gradually than in the U.S., 

a fact which could be explained by two factors, viz., Canada’s universities 

with very few exceptions were public institutions and they were governed 

by the provinces rather than the federal government. Let’s look at some 

of what each of these authors say about this transformation of the acad-

emy, recognizing that in the space of this essay that it would be both im-

practical and unwise to attempt full summaries and analyses of each 

work. We will restrict ourselves to presenting some observations and ar-

                                                 
4 We address the issue of relevance later in the paper and provide two examples of what 

this can lead to in terms of programmes. 
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guments found in each work, believing that these observations and ar-

guments state the major theses of each work. 

Côté and Allahar argue that ironically, it was a postmodernist agenda 

which initiated adrift toward vocationalization. The postmodernist call 

for “democratization” tended to favor such a drift. One should make a 

distinction between training and education, but this distinction collapsed 

because of a misapplied postmodernist critique [11]. They remind us that 

we must be cognizant of the real distinction that exists between “train-

ing” and “education.” In education ideas are pursued as “ends in them-

selves” [11, p. 17]. In their Introduction they observe that the pedagogical 

value of the liberal education in stimulating critical thinking abilities, 

and honing the skills associated with effectively communicating those 

abilities in writing and speech, is diminishing; thus, as universities adopt 

teaching practices associated with training people to remember formulae, 

systems of facts, and procedures, rather thaneducating them to develop a 

critical awareness of the world at large that they can defend epistemolog-

ically, we witness a fundamental alteration in the structure and function 

of the traditional university and its curriculum [11, p. 4]. 

Throughout the work they speak of a shift to a pseudo-vocationalism 

which replaces a liberal education in the curriculum and in teaching. 

This vocationalism depends on training individuals rather than educat-

ing them. Training is about the “narrow acquisition of skills” and using 

information related to specific tasks and challenges [11, p. 14]. Educa-

tion, on the other hand, is concerned with “the central philosophical is-

sues at the heart of the human community,” i.e., issues of social justice, 

moral responsibility, equality, and the “dignity of all people” [11, p. 16]. 

Tudiver will contend that commercial concerns are replacing core aca-

demic values [12, p. xii] and also threatening the integrity of academic 

research and the sharing of knowledge [12, p. xiii]. He does give voice to 

the argument that when Canadian universities as public institutions 

were adequately funded, they were able to resist the pressures of com-

mercialization, the cutback in such funding has undermined that re-

sistance. He also examines the impact of the move to part-time faculty 

(contract faculty) away from tenure track faculty. 

In the introduction to his edited anthology, Turk also addresses com-

mercialization and the dangers it presents to higher education. He goes 

so far as to state that given the role of universities in society, knowledge 

and truth itself are at risk [13]. The work also addresses the implications 

of the use of contract or casual labor in education. Interestingly, he 

points to Royal Roads as an educational institution in Canada which 

modeled itself after the University of Phoenix in the United States [13, p. 
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8]. We believe this lends some support to our claim that Americanization 

goes hand-in-hand with the corporatization of Canadian universities. 

Perhaps the most comprehensive, in-depth, and detailed study of this 

process of corporatization is Brownlee’s Academia, Inc., and the study 

itself deserves more a complete analysis than we can provide in this 

space. Brownlee’s study of corporatization is an update of his doctoral 

research at Carleton University covering each issue we have mentioned. 

Early in the book, he recognizes and emphasizes the essential role that 

universities play in Canadian society, Canadian culture, and in the for-

mation and preservation of a distinct Canadian identity. He also notes 

that universities have been the locus of social change and have been seen 

as instruments of social control. Universities have acted as both the so-

cial conscience of society and as a major instrument in “transforming so-

ciety” [14, p. 7–9]. Both roles often put universities at odds with the cor-

porate sector; the goals of a liberal education are seen to be conflict with 

the goals of corporate job training. Brownlee examines the corporate cor-

ruption of academic research and cites a 2013 CAUT study on partner-

ships between universities and corporations which shows clear violations 

of the standards for academic integrity. Many universities would refuse 

public access to information on these deals [14, p. 118–119]. Finally, and 

perhaps notably, he discusses the issue of “relevance” in the curriculum, 

noting that corporate interests see the liberal arts, especially the humani-

ties as non-productive in terms of revenue, and so they push to restructure 

the curriculum to grow programs that “augment” revenues [14, p. 128]. 

As we indicated previously in this essay, one rather new Canadian 

University5 promotes it curriculum and its programs of study as effective 

                                                 
5 “New” in the sense that its focus has changed., that it has reinvented its mission and pur-

pose. At the time of initial research for this paper (2018), Royal Roads University in British 

Columbia had approximately 52 core full time faculty and about 450 “associated” or part-

time faculty. For the majority of its history it was a military college but now promotes itself 

as an applied research university. In terms of governance, and was divided into various 

Faculties, Schools, and Colleges which are generally concerned with Management, Social 

and Applied Sciences, Research, and Interdisciplinary Studies. We visited the university’s 

website in 2021 and found that contract faculty still far outnumber core faculty and that 

the emphases on career success and professional programs remain part of their governing 

philosophy, and the course delivery systems remain relatively the same. But all this is now 

accompanied by a newer emphasis on personal growth and development 

(http://www.royalroads.ca/). We need to emphasize that though Royal Roads has been and 

is an example of what we call the Americanization of Canadian Universities in that its pri-

mary focus is on career or professional education, it is not the only university in British 

Columbia, nor in Canada, that is demonstrating this shift to an American model of profes-

sional studies. We simply wish to demonstrate that in Canada there exists an observable 

shift from an objectively idealistic philosophy of higher education to a more pragmatic phi-

losophy in alignment with the prevailing philosophy of higher education to be found in the 
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in terms of providing its students with the tools necessary for career ad-

vancement and with improving one’s standing financially and profes-

sionally. They do state that a goal of their educational program is sus-

tainable stewardship, in order to maintain a sustainable balance of so-

cial, economic and environmental needs for future generations. Alongside 

this they list as a goal that they would be a university of choice for “rele-

vant applied and professional education.” Pause for a moment on the 

word “relevant.” American philosopher and educator Steven M. Cahn in 

his monograph, The Eclipse of Excellence: A Critique of American Higher 

Education, is critical of attempts to provide students with an easy path 

to an education by inflating grades, eliminating examinations and down-

playing effort and rigorous study. He believes students should be chal-

lenged to extend an effort to understand intelligently evaluate materials 

which confront them. Students should be challenged to grow in the 

knowledge of both intellectual and moral values. They need to under-

stand cultural differences that can approached through literature, art, 

music, philosophy. These challenges ought to exist and do exist at all 

universities. The question may be one more about the extent rather than 

the mere presence of such challenges. We say this to underscore the point 

that this is an obligation for all universities. There is no need to suppose 

that newer or innovative universities do not rise to these challenges. For 

the purposes of our discussion and more to the point is his analysis of 

how the term “relevant” may be misused or misunderstood. The term 

carries with it a number of ambiguities and misapplications. 

For Cahn “relevance” should not be determined by the interests of the 

individual student [15, p. 8], nor should it be interpreted to mean train-

ing individuals in occupational skills [15, p. 6]. He argues that the more 

narrow an education is, the less likely it is to be useful to one’s future 

life. He goes on to argue that sometimes the word “relevant” is confused 

with the word “topical,” i.e., or current. “But to use the word “relevant 

this way is to confuse what is topical with what is timely” [15, p. 7]. 

When “relevance is used as a substitute for topical, much of what is of 

fundamental value for learning, for a democratic society would be ex-

cluded [15, p. 7]. There are other ways in which the meaning of “rele-

vant” may become distorted. It may be used to refer to the “nature, 

origin, or solution to the fundamental social, political, intellectual, or 

moral problems of our time” [15, p. 7]. But not every problem of our time 

is a fundamental problem, he would add. Even experiencing a problem in 

its actual situation does not necessarily bring about an understanding of 

                                                                                                                   
United States. This may have consequences for the future of a uniquely Canadian personal, 

civic, and cultural identity. 
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the problem, thereby leaving a proposed solution in doubt as to its suffi-

ciency. To understand problems fully, and thus propose a solution that 

would work, we need to be able to study the history of the problem and 

what did not work as a resolution and why it did not work [15, p. 8]. Fi-

nally, a study is not relevant merely because one or more individuals 

found it “interesting.” We should design a curriculum as to merely teach 

students what may interest them at any moment in time. If we do so we 

fail to achieve the goals of a liberal education, the education which was 

so strong seen as necessary to the preservation of Canadian society, to a 

Canadian identity, an identity distinct from that of their southern neigh-

bors. Here is Cahn’s conclusion: “Thus education should not be restricted 

to what an individual happens to find relevant, for he may not be inter-

ested in gaining mastery of certain knowledge and skills indispensable to 

all members of a democracy” [15, p. 9]. 

Given that this essay is concerned with the Americanization and cor-

poratization of Canadian universities, it may be of interest to compare 

what Brownlee says about “relevance” in his conclusion to Academia, Inc. 

He posits that “under corporatization. . . relevance has largely become a 

euphemism for service to the state and to the market. . . Needless to say, 

this version of relevance offers a distorted and dehumanized view of the 

value and purpose of education” [14, p. 190]. He goes on to describe the 

responsibility that universities have in the pursuit of social and economic 

justice; universities are institutions of influence, and they will be rele-

vant only insofar as they can provide individuals and the community 

with the instruments necessary to the pursuit, improvement and 

maintenance of the public good. This good may be seen as an end which, 

in the current context, is in conflict with vocationalization, the production 

of “human capital,” and the satisfaction of corporate financial interests. 

As a side note: For much of the past two decades, Canadian Studies 

programs in both the United States and Canada were being closed be-

cause they lacked relevance among other things. For example, in 1999, at 

the University of Guelph, the Canadian Studies program was closed be-

cause of lack of interest or relevance, despite the University’s then exist-

ing promotional materials proclaiming proudly that the Canadian Stud-

ies programme reflect Canada’s diversity and distinctiveness. In other 

words, there was a belief that not only was there an identifiable Canadi-

an culture and identity, but that the programme played an essential role 

in understanding and preserving that culture and identity [16, p. 3–10]. 

It would be replaced by a program in Criminal Justice. Given the current 

tensions between Canada and the U.S. on trade, climate, and foreign pol-

icy, there may exist an argument that Canadian Studies is once again 
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“relevant,” understanding that the term “relevant” is neither misunder-

stood or misused in its application to this current context. 

 

Another Perspective 

So, what motivates students to attend institutions of higher learning 

in Canada, and have these motives shifted to more practical and/or per-

sonal concerns in recent decades? In an opinion piece for the CBC, Ange-

la Wright notes that prior to WWII, universities were for the “affluent 

and politically connected” [17]. There was no conflict over social values. 

Citing a study at Northwestern University in Illinois, she reports that: 

first-generation students — those who are the first in their families to 

attend university and who are more likely to be from low-income house-

holds — were attending university to support their families, to give back 

to their communities and to serve as role models to show that people 

from their backgrounds could be successful. 

Conversely, students whose parents attended university — and who 

were more likely to be affluent — cited reasons for attending university 

that included becoming an independent thinker, exploring new interests 

and expanding their knowledge and understanding of the world. 

Universities are thus caught in the battleground of competing expec-

tations between affluent students who treat university as a transitional 

period between adolescence and adulthood — a place where they can 

freely debate ideas — and traditionally underrepresented students, who 

tend to view university as both a stepping stone out of poverty and a way 

to support their communities [17]. 

Wright would go on to characterize the differences as a conflict be-

tween perceiving a university as a “finishing school” and as an “education 

for social justice” [17]. She most likely is overstating the differences. Per-

haps some second and third generation students may believe that the 

university is something like a “finishing school,” but there is not suffi-

cient evidence to generalize or universalize that claim. In fact, there are 

second and third generation students who see an education as their first 

step in pursuit of social justice. However, she does bring some reasoned 

analysis to the current arguments when she claims the conflict demon-

strates a crisis in higher education: “a fight over the fundamental pur-

pose of universities.” This fight was not original to Canada, although it is 

becoming more present in Canadian universities. She also discloses a 

truth when she observes that students are holding universities account-

able for past actions of discrimination and injustice. These harmful acts 

were present in universities across the globe. The question is how injus-

tices can be addressed within a reasoned pursuit of the truth, a pursuit 

which has as its goal the advance of greater good of the community. That 
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goal would appear to be at odds with narrowly defined commercial or 

corporate interests. Higher education in Canada may indeed be at risk if 

liberal education is being replaced by a pseudo-vocationalism as it is de-

scribed by Côté and Allahar. They do suggest a way in which corporatiza-

tion and vocationalism can be resisted They urge adoption of the out-

come-quality objectives suggested by the AAC&U [11, p. 179–180]. 

 

Conclusion 

In conclusion, we hypothesize that the Americanization began in the 

mid-1960s with a brief period of stabilization in the 1980s and 1990s. 

This period of stabilization may be in part due to a change in immigra-

tion rules which gave preference to hiring Canadians. These rules were 

relaxed in 2003. Within two to three years of this relaxation, the Ameri-

canization trend began with a renewed vigor, affecting hiring of faculty, 

changes in the curriculum and changes in the political and cultural cli-

mates on Canadian university campuses. This Americanization would 

eventually yield to the corporatization of university governance, re-

search, and the curriculum. To remain “relevant” higher education must 

be valuable to the greater good of the community, a goal not inconsistent 

with the history of Canadian Higher Education. To be valuable to the 

greater good, it will need to consciously address the current move to cor-

poratization, to return to the ideals articulated in its history, and renew 

its commitment to rational inquiry, to truth, to justice. 
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В Квебеке, как и во всей Канаде долгие и холодные зимы влияют на соци-

альное и индивидуальное поведение, характер и культуру этого северного ре-

гиона, что в свою очередь находит яркое отражение в национальной литерату-

ре, кино, изобразительном искусстве, песне, популярной культуре и рекламе. 

Очевидно, что важные зимние компоненты: снег, лед, холод отражены и в 

литературном наследии Квебека, его поэзии и песенном творчестве. В статье 

рассматривается содержание квебекских песен о зиме в хронологическом по-

рядке начиная с периода Новой Франции до наших дней, показана эволюция 

восприятия суровых климатических условий в период Тихой революции, пред-

ставлен лингвокультурный анализ образа зимы в песенном наследии Квебека. 

Изучение дискурса зимы и севера в квебекской культуре важно для по-

стижения не только связи между народной и авторской песенной культурами, 

но и тех определяющих факторов сближения разных поколений франко-

язычного Квебека.  

Ключевые слова: Квебек, культура Квебека, квебекское песенное творче-

ство, северность, песни о зиме в Квебеке и Канаде.  
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In Quebec, as generally in Canada, long and cold winters affect the social and 

individual behavior, character and culture of this northern region, which in turn 

is vividly reflected in the national literature, cinema, fine arts, song, popular cul-

ture and advertising. 

It is obvious that the important winter components: snow, ice, cold form the 

basis of the literary heritage of Quebec, its poetry and song creativity The article 

examines the content of Quebec songs about winter in chronological order since 
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the period of New France, shows the evolution of perception of harsh climatic 

conditions during the Quiet Revolution, presents a linguistic and cultural analy-

sis of the image of winter in the song heritage of Quebec. 

The predominance of the discourse of winter and the north in Quebec culture 

goes beyond cultural forms, breaking the boundaries between folk and author’s 

song cultures, establishes a consistent connection between different generations, 

being a point of convergence and a factor affecting self-identification. 

Keywords: Quebec, Quebec culture, Quebec songwriting, northernness, songs 

about winter in Quebec and Canada.  

     

Введение 

О северном климате, холодных и долгих зимах, факторе «северно-

сти», играющих важную роль в жизни канадцев, написано немало 

научных трудов. В работах отечественных ученых – канадоведов  важ-

ное место отводится описанию тягот и лишений в условиях сурового 

зимнего периода, с которыми неизменно приходилось сталкиваться 

первым поселенцам Северной Америки, Новой Франции, Канады, 

Квебека [1]. Холод, мороз, снежные бури, лёд и сегодня являются серь-

ёзными испытаниями для жителей этого северного региона планеты. 

Профессор Квебекского Университета в Монреале, директор Меж-

дународной лаборатории междисциплинарных сравнительных иссле-

дований репрезентаций Севера Даниэль Шартье рассматривает всю 

провинцию Квебек как огромный «северный» полуостров на северо-

востоке Америки. Он считает, что несмотря на то, что территория 

Квебека указана на картах мира в низких широтах, климат, продол-

жительность зимы и, прежде всего, культурные представления кве-

бекцев об этом времени года позволяют включить провинцию в цир-

кумполярное целое [2]. Развивая идеи своего соотечественника, линг-

виста и географа Луи-Эдмона  Амлена, который, работая в лаборато-

рии Университета им. Лаваля в 1960-е гг., впервые ввел в научный 

оборот термины «la nordicité /северность» и «l’hivernité /зимние явле-

ния в живой природе»  [3], Шартье уточняет, что эти неологизмы 

быстро покинули лингво-географическую область исследований, став 

для квебекцев репрезентацией важного аспекта их культуры, неким 

символом, одной из главных составляющих их идентичности. В связи 

с этим представляется важным, по мнению автора, в первую очередь 

понять, каким образом сам Квебек воспринимает в культурном отно-

шении с одной стороны, свою «северность», а с другой - долгую и хо-

лодную зиму, другими словами, не смешиваются ли культура севера 

или культура зимы? По словам Амлена, зима – временное состояние 

Севера: в течение нескольких часов или даже месяцев территория « 

нордифицируется » под воздействием холодов. Таким образом, Квебек 

в целом ежегодно переживает относительно длительный период зимы 
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(от трех до шести месяцев), что приводит к особому культурному пове-

дению и представлениям. Кроме того, некоторые из его регионов, ко-

торые считаются « северными » (Абитиби, Сагне, Северное побережье, 

Нунавик), также характеризуются рядом критериев, которые более 

точно определяют северный характер данной местности, чем всей 

территории Квебека, что позволяет добавить к этим обычным харак-

теристикам (североамериканской и французскоязычной культуре) 

новый компонент – северную культуру [4, p. 4]. 

Со своей стороны, Шартье настаивает на амбивалентности форми-

рования квебекской культуры, связанной, по его мнению, с двумя ве-

личинами: физической культуры севера (состояние северной местно-

сти и представление о ней) и культуры зимы (состояние зимней мест-

ности и представление о ней). Первая величина постоянная, вторая – 

цикличная. Первая может длиться бесконечно долго, она связана с 

опытом проживания и борьбой за выживание, нашедшими свое отра-

жение в квебекской культуре. К последней следует отнести и другие 

культуры Квебека, например, культуры Кри, Инну и Инуитов, кото-

рые в полной мере испытывают «северность» как в своих способах вос-

приятия культуры, так и в ее представлениях [4, p. 7]. 

Таким образом, научный интерес представляет рассмотрение, во-

первых, как зима, привносящая временный Север в определенное 

географическое место, в короткий период придающая ландшафту се-

верный облик, находит свое воплощение в произведениях квебекской 

песенной культуры, насыщенной зимними темами, коррелирующими 

с понятиями холода, мороза, льда, цветовых характеристик зимней 

природы и др. Вместе с тем, также важно понять, какие языковые и 

речевые средства используются в текстах квебекских песен для вер-

бализации, например, темы сезонной временности, нарушающей 

установленные ритм и порядок, привычный образ жизни квебекцев. 

Также одной из исследовательских задач, поставленных в данной 

статье, является поиск ответа на вопрос, является ли и сегодня долгая 

и холодная зима в Квебеке физическим и психологическим испыта-

нием? Для решения вышеуказанных задач и целей, в статье пред-

ставлен краткий исторический обзор содержания зимних песен начи-

ная с периода Новой Франции, показаны крупные изменения в со-

держании песен, сложенных в годы Тихой революции, проведён ана-

лиз актуальных тем в песнях о зиме, исполняемых сегодня молодыми 

авторами-исполнителями Квебека. 

 

Новая Франция и период британского колониального господства 

В период Новой Франции (1534–1763) в песенном репертуаре по-

селенцев содержатся преимущественно народные песни, привезенные 
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колонистами из различных областей Франции. В дополнение к рели-

гиозным песнопениям и фольклорному песенному творчеству во 

французских колониях Северной Америки уже в XVII в. складывают-

ся песни, персонажами которых становятся простые люди: лесные 

бродяги, лесорубы, находившиеся подчас всю зиму вдали от семьи и 

родного дома. Ведением домашнего хозяйства в это время занималась 

женщина, жившая в окружении стариков и многочисленных детей. 

Первые квебекские зимние песни представляют собой некий вызов хо-

лодному сезону, связанному с долгой разлукой с близкими, бедностью и 

другими невзгодами, выпадающими неизменно на зимний период [5]. 

В то же время для предков современных квебекцев зима была вре-

менем отдыха, занятий внутри дома, вечеринок у огня, приемов гостей 

или нанесения визитов, танцевальных и музыкальных вечеров. С ап-

реля по октябрь они были заняты тяжелой работой, а зима для них 

становилась мертвым сезоном, жизнью в домах, занесенных снегом. 

Что касается французских рождественских песен, то они посвящены 

как самому празднику, его святыням: младенцу, Деве Марии, волхвам, 

христианским ценностям, так и подробному описанию праздничного 

стола, разнообразия рождественских блюд, походов в гости, вечеринок, 

праздничного времяпрепровождения, музыке, песням, танцам. Наибо-

лее часто исполняемыми и популярными рождественскими песнями 

считаются: «Христианская Полночь/Minuit Chrétien», «Рождество/C’est 

Noël», «Нежная ночь, прекрасная ночь/Douce nuit, belle nuit», «Боже-

ственное дитя родилось/Il est né le divin enfant» [6]. 

Примечательно появление в конце XVIII в. в Новой Франции 

«Песни Гурона» (Chant huron), записанной по одной из версий мисси-

онером о. Жаном де Бребёфом, жившим в этом регионе с 1634 по 1648 

гг. (другие названия: Jesous Ahatonhia, Estennialon de tsonoué Iesous 

ahatonnia, Noël huron, Canadian Christmas Carol). Английская версия 

«Twas in the moon of wintertime», созданная в 1926 г. Джесси Эдгаром 

Миддлтоном, содержит слова на французском языке, написанные гу-

роном Полем Пикаром: «Hommes, prenez courage, Jésus est né!» (Сме-

лее идите вперед, Иисус родился!) [7].  

В XIX в. на французский язык выполнен перевод английской рож-

дественской песни «Jingle Bells», получившей название «Vive le vent!», 

в которой отчетливо звучат темы радости и веселья. 

На рубеже XIX–XX вв. в квебекской литературе появляется имя 

Эмиля Неллигана – неординарного поэта, прожившего недолгую 

творческую жизнь, оставившего небольшой сборник стихотворений, 

каждое из которых входит в культурное наследие Квебека и может 

быть воспринято как шедевр квебекской поэзии. «В его творчестве, в 

частности, найдет место образ, важный для понимания национального 
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мировосприятия: это северная зима как источник “расцветающей скор-

би” в “инеевом саду”, когда поют “февральские птицы” [8]. Стихотворе-

ние «Зимний вечер», написанное Неллиганом в 1898 г., начинающееся 

строками: « Ah comme la neige a neigé » с одной стороны, показывает 

неповторимый зимний образ, а с другой – представляет этот сезон как 

время грусти и тревожности, боли от одиночества: «Плачьте, птицы 

февраля» (Pleurez, pleurez, oiseaux de février). В 1965 г. на стихи Нел-

лигана квебекский композитор Клод Левейе написал песню «Зимний 

вечер», ставшую популярной в исполнении Моник Лерак. 

 

Тихая Революция 

В 1960–70-е. в Квебеке происходят важные политико-социо-

культурные трансформации. Авторская песня выдвигается на первый 

план, так как именно она станет важным носителем и движителем 

идей Тихой Революции. Автор-исполнитель Жиль Виньо использует 

метафору культурной изоляции Квебека в песне «Моя страна – это 

зима» (Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver).  Клод Левейе, про-

должая тему зимы Виньо, признается зиме в любви, включает песню 

в свой первый сольный альбом, который в течение почти двух десяти-

летий обеспечит ему славу и популярность. В годы Тихой революции 

никто не спорит с красотой зимы, но Робер Шарлебуа признается в 

«грехе»: он бежит от зимы, мысленно улетая вместе с птицами на юг, 

оставляя соотечественникам: «Моя страна – это зима, о которой поют 

чистильщики снега» (Mon pays ce n’est pas un pays c’est l’hiver chanté 

par les charrues). Вслед за Шарлебуа, в 1975 г. Плюм Лятраверс раз-

рушает памятник зиме, возведенный коллегами певцами, сообщая, 

что до весны он покидает свои пенаты. А годом ранее Бертран Гослен, 

один из двух солистов группы Jim et Bertrand, в отличие от Шарлебуа 

и Лятраверса, которые спасаются бегством на юг и оставляют зимо-

вать соотечественников, которых они сравнивают с замороженными 

лягушками, летит в Монреаль из Мексики с одним желанием – вку-

сить все радости квебекской зимы [9].  

 

Современный период 

В XXI веке квебекцы продолжают слагать песни о зиме, как и 

прежде много, разнообразно, используя различные музыкальные 

стили. В 2006 г. под впечатлением от установившегося в тот год моро-

за и холода в квебекской провинции большую популярность завоева-

ли группы Malajube, Maybe Watson , авторы-исполнители Джимми 

Хант, Кло Пелаг, Дани Плакар песнями, посвященными зиме, в са-

мих названиях которых можно увидеть северные и зимние темы: 

« Montréal - 40C» (Malajube), «Snow love» (Maybe Watson), «Pont de 



142 

glace» (Jimmy Hunt), «La neige tombe sans se faire mal » (Klô Pelgag), 

«Slush » ( Dany Placard) [10]. 

Вслед за кратким представлением содержания квебекских песен о 

зиме имеет смысл перейти к более детальному лингвокультурологи-

ческому анализу образа зимы, его вербализации языковыми и рече-

выми средствами французского языка, являющими важными состав-

ляющими дискурса о зиме в Квебеке.  

Зима всегда играла важную роль в формировании воображаемого 

мира канадцев подобно тому, как в свое время Вольтеровские «не-

сколько арпанов снега» (quelques arpents de neige) составили пред-

ставление об этой северной земле, ее зимних пейзажах за пределами 

страны [см. 11].  В лингвокультурологии понятие «северность», образ 

зимы, холода изучаются как важный компонент языковой картины 

мира, вербализованный дискурсом о зиме, неизменно присутствую-

щем в литературном творчестве народов северных регионов включая 

Квебек. Анализ языковых актуализаций сурового зимнего климата 

Канады проводится с целью выявления фразеологизмов, паремий, 

словесных обозначений зимних факторов, таких как: снег, лёд, холод, 

мороз и др., в то время как речевые средства французского языка ис-

следуются для трансляции содержательных компонентов понятия 

«северность»: теплого дома, одежды, еды, народных промыслов, фоль-

клора, развлечений, представляющих важнейшие составляющих ка-

надской идентичности [12]. 

Материалом для исследования послужили 34 квебекские песни, в 

которых были проанализированы репрезентации зимы и Севера как 

на уровне отдельных лексем, так и словосочетаний, целых предложе-

ний. Слово «зима» (hiver) закономерно встречается чаще всего, со-

ставляя законченный и полный образ времени года, региона и его 

жителей: «Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver» (Gilles Vigneault 

«Mon Pays»). В квебекской авторской песне образ зимнего времени 

года соседствует с понятиями холода, снежных бурь, долгой «вечной» 

зимы, ослепительно белого пейзажа, тишины. 

 

Холод 

С понятием зимы квебекцы прежде всего связывают ощущения хо-

лода, вызванных низкими температурами, снежными бурями, моро-

зом, льдом, инеем, захватывающими в плен людей, транспорт, дома, 

природу. Наряду с наиболее частотным существительным холод и его 

дериватами используются лексемы «ледяной», «отмороженный», «со-

греть», «отморозить»: 
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На отмороженных щеках быстро появляются морщины «On n’y 

gagne que des rides Sur nos joues liquéfiables» (Lynda Lemay « Un éter-

nel hiver»); 

Зима – это, когда заледенели ноги, когда можно отморозить и го-

лову в праздничные дни «L’hiver pour moé C’est pour se g’ler les pieds 

Pis, c’est bon pour se g’ler la tête Dans l’ temps des Fêtes» (Plume Latra-

verse «Lit vert»). 

Мой дом – это сильный холод в четырех стенах из льда «Ma maison 

ce n’est pas ma maison, c’est froidure <…> Entre mes quatre murs de 

glace»  (Gilles Vigneault «Mon Pays»). 

 

Снежные бури 

Описание разнообразных видов и типов выпавших осадков, снеж-

ных вихрей, бурь, метелей занимает значительное место в песнях о 

зиме. Среди обозначений мелкого колющего снега, выпадающего при 

сильном ветре, квебецизм «la poudrerie», семантически связанный с 

лексемой «порох» из-за причиненной им боли, встречается чаще всего. 

«В краю вьюг и метелей отец мой построил дом» (Dans ce pays de 

poudrerie Mon père a fait bâtir maison); «Припев в моей песне звуку 

снежного вихря подобен» (Mon refrain ce n’est pas un refrain, c’est 

rafale) (Gilles Vigneault «Mon Pays»); 

Бесконечные снежные бури «Les grosses tempêtes qui traînent à pus 

finir» (Plume Latraverse «Lit vert»). 

 

«Вечная» зима 

Долгие, бесконечные, «вечные» зимы в песенных текстах Квебека 

представляются не только самой длительностью зимы, но и продол-

жительным темным временем суток, затянувшимися и не принося-

щими радости вечерами, темными и долго не проходящими ночами, 

которые вместе с коротким зимним днем напоминают бесконечные 

хоккейные матчи, продолжающиеся до мая месяца. Из прилагатель-

ных, употребляемых для вербализации долгой канадской зимы ча-

стотны: длинный, бесконечный, вечный (long, infini, éternel), встреча-

ющиеся и в названиях песен. 

Я вновь хочу увидеть эту безбрежную снежную пустыню, улицам 

конца-краю не видно, они тянутся до завершения зимы «Je veux re-

voir le long désert / Des rues qui n’en finissent pas/ Qui vont jusqu’au 

bout de l’hiver» (Robert Charlebois « Je reviendrai à Montréal »); 

Ах, как долго длится зима, когда ее проводишь у окна <…> Ночь 

бесконечно долгая <…> «Ah! que l’hiver tarde à passer Quand on le 

passe à la fenêtre <…> La nuit s’étire à ne plus finir (Gilles Vigneault 

«Ah ! Que l’hiver»); 
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У нас зима подобна хоккейному матчу: до конца мая тянется фи-

нал «Chez nous l’hiver c’comme le hockey / Y’a des finales jusqu’au mois 

de mai (Dominique Michel «Hiver maudit» ); 

Вечная зима «Un éternel hiver» (Lynda Lemay «Un éternel hiver»). 

 

Ослепительно белый пейзаж 

В цветовой гамме обозначения зимнего пейзажа логично встретить 

белый цвет , однако в Квебеке в отличие от России и некоторых дру-

гих северных стран цвет зимы ослепительно белый, бесспорно, укра-

шающий этот суровый сезон. Часто в песнях о зиме можно встретить 

не только описание северного сияния, возникающего в арктических 

территориях, но и всевозможные оттенки, интенсивность, насыщен-

ность, белого цвета, сравнительные конструкции, например, белый 

как облако, также и метафорическое обозначение снежных вихрей, в 

которых подобно брачному ритуалу ознаменовано торжество союза 

снега и ветра. Именно красота зимнего пейзаже Квебека чаще всего 

представлена в песенном творчестве как положительный, доставля-

ющий радость момент зимования. 

 

Тишина 

Звуковой образ зимы не отличается богатством акустических 

свойств за исключением, пожалуй, громкого, порывистого шума, из-

даваемого сильным ветром. В целом же зима в Квебеке отмечена от-

сутствием звука, тишиной, безмолвием, полным затишьем, связан-

ным, в том числе и с отсутствием людей на улицах, спадом активно-

сти, свойственной другим временам года.  

Мне хочется снова увидеть это странное озеро, застывшее в хру-

стально-стеклянной тишине «Dans le silence de l’hiver / Je veux revoir 

ce lac étrange / Entre le cristal et le verre» (Robert Charlebois «Je re-

viendrai à Montréal»); 

Я расскажу тебе, что я вижу (из окна комнаты): редкие автобусы и 

никого кругом, одна лишь тишина «Je te raconterai ce que je vois: Des 

autobus, de temps en temps / Et pas un bruit, et personne à la fois» (Jean 

Leloup «L’hiver»). 

Таким образом, зимний пейзаж, зимние картины, наблюдаемые 

жителем франкоязычной провинции Канады часто из окна дома, вы-

глядят как бесконечно длинное морозное ярко-белое безжизненное 

полотно. А что же люди? Какими себя видят квебекцы в зимний пе-

риод? Какой образ самих себя они передают в песне? 
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Северный медведь, тюлень 

Квебекец – «северный медведь», «тюлень», заключенный в клетку, 

занесенную снегом, из которой выбираешься в случае необходимости, 

например, добраться до работы на автобусе, наполненном другими 

особями того же вида. 

Я словно медведь, забившийся в угол клетки «Chus comme un ours 

dans l’ fond d’ sa cage» (Plume Latraverse «Lit vert»); 

Я – северный мишка в автобусе «Une oursе polaire dans l’autobus» 

(Malajube « Montréal -40° ») ; 

Одинокий тюлень смотрит на закат солнца над ледником «Le 

phoque est tout seul, il r’garde le soleil / Qui descend doucement sur le 

glacier» (Beau Dommage «La complainte du phoque d’Alaska»). 

 

Гиподинамия 

От отсутствия событий, движений, активности, свойственных теп-

лому времени года, северный медведь бездвижен, пребывает как бы в 

бесконечно долгом и неопределенном состоянии, компанию ему со-

ставляют одиночество, тоска, скука. 

Под моим окном изредка проезжают автобусы/ Ничего не происхо-

дит зимой/Сильные холода остановили всякое движение /И никого 

кругом, вот такая зима у нас/ Нет ни начала, ни конца, все замерло 

«Passent les autobus sous ma fenêtre de temps en temps <…> Et rien ne 

se passe, c’est l’hiver / Les grands froids ont cessé tout mouvement / Et 

personne à la fois, c’est ça l’hiver / Il n’y a ni début ni fin, et tout est en 

suspend (Jean Leloup «L’hiver») ; 

«Ах, как снежил снег! / Как жить с этой болью от бесконечной тос-

ки!» (Ah! comme la neige a neigé! / Qu’est-ce que le spasme de vivre / À 

tout l’ennui que j’ai, que j’ai!) (Nelligan «Le soir d’hiver»). 

 

Бедность 

Тема нищеты, бедности, часто звучавшая в народных зимних пес-

нях Квебека, сегодня обретает новый подтекст, связанный с экономи-

кой страны, например, с зимним повышением цен на энергоносители 

или автомобильные покрышки. Безденежье зимой также связано с 

экономикой: безработица, отсутствие сезонных летних работ, спад ту-

ристической активности. 

Вот и закончились новогодние пироги, ужин будет скудным / Нет 

денег на зимние покрышки для моей ржавой развалюхи / И бензин 

все дорожает «C’est fini le temps des brioches on mange d’la misère pour 

souper / Faut qu’j’fasse poser des pneus d’hiver sur mon bazou couvert de 

rouille / A’ec le gaz qui est toujours plus cher» (Les Cowboys Fringants 

«L’hiver Approche»); 
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«Честные люди, вы все мечтаете отправиться в теплые страны в 

разгар канадской зимы! Спасет вас лишь работа / И в моем кармане 

ни цента / И так всегда с приближением зимы» (Allez honnêtes ci-

toyens! / Qui rêvez d’plages et de club Med / Au milieu d’l’hiver "canayen" 

/ Votre boulot est le seul remède / Mais j’ai pas une cenne dans les poches 

/ C’tout l’temps d’même quand l’hiver approche...) (Les Cowboys 

Fringants «L’hiver Approche»). 

 

Негативное отношение к зиме 

Зима подчас предстает в образе зловещего, безжалостного палача, 

гильотине которого придется подчиниться, с дрожью ожидая казнь. 

«Эта дикая гильотина / Казнит потоки склоняющихся перед ней 

людей» (Cette étrange guillotine / Qui punit à la chaîne / Des hommes 

qui s’inclinent) (Lynda Lemay «Un éternel hiver»); 

«Плачьте, птицы февраля / От мрачного содрогания всех вещей 

вокруг» (Pleurez, oiseaux de février / Au sinistre frisson des choses» (Nel-

ligan «Le soir d’hiver»). 

Логично ожидать, что зима вызывает отрицательную оценку, чув-

ство ненависти к зиме нередко звучит в современной авторской песне. 

«Я ненавижу зиму / Проклятая зима» (J’haïs l’hiver / Maudit hiver) 

(Dominique Michel «Hiver maudit»). 

Есть ли выход из зимнего плена?  

Часто ответ на этот вопрос один – бегство на юг, в теплые широты. 

«Я отправляюсь на юг, на солнце / Буду купаться в море и думать о 

вас» (Je m’en vais dans le sud, au soleil / Me baigner dans la mer / Et je 

penserai à vous) (Robert Charlebois «Demain l’hiver»); 

«Как бы мне хотелось свалить отсюда / До весны <…> Чем холод-

нее на улице, тем сильнее мне хочется уехать» (J’aurais ben l’ goût d’ 

sacrer mon camp / Jusqu’au printemps <…> Plus y fait frette, plus j’ai 

envie d’ partir) (Plume Latraverse «Lit vert»); 

«Чертовски приятно отправиться на юг / На пляже зима не такая 

суровая / Яркое солнце за 50 центов в день / Путешествие стоит того 

(Dans l’sud, c’t un maudit beau voyage / L’hiver est moins rude sur une 

plage / Le grand soleil à cinquante cennes par jour / Ça vaut la peine 

d’aller faire son p’tit tour) (Plume Latraverse «Lit vert»); 

«Я не буду воспевать зиму / Не буду развешивать гирлянды / Не бу-

ду танцевать вокруг ёлки и делать вид, что все хорошо <…> Я встречу 

рождество в самолете, На корабле среди океана / На горе встречу Рож-

дество / В Испании, в Бретани, на луне или на Сатурне» (J’irai pas 

chanter l’hiver / Ou accrocher des lumières / Danser autour du sapin / Pis 

faire semblant d’être bien <…> Je passerai Noël sur un avion / Sur un ba-
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teau au milieu de l’eau / Noël sur une montagne En Espagne, en Bretagne 

/ Noël sur la lune Ou peut-être sur Saturne) (Safia Nolin «Noël»). 

 

Ожидание весны 

Если нет возможности сбежать от зимы в теплые края, то остается 

лишь ждать весну, которая принесет освобождение от зимнего плена 

природе и людям. Кстати, в ожидании весны возможно реально или 

виртуально сбежать в лес и вслед за бегущими и танцующими на 

снежной тропинке елями, отправиться в пляс, что непременно прине-

сет несмотря на мороз большую радость. 

«Бутоны оживают / У бабочек золотое одеяние / У ручья феи вы-

строились в ряд / Жабы поют о свободе / И жабы поют о свободе» (Les 

bourgeons sortent de la mort / Papillons ont des manteaux d’or  / Près du 

ruisseau sont alignées les fées / Et les crapauds chantent la liberté / Et 

les crapauds chantent la liberté) (Felix Leclerc «L’hymne аu рrintemps»); 

«Мне греет кожу счастье ощущения весны» (Heureux d’un prin-

temps qui m’chauffe la couenne) (Paul Piché «Heureux d’un printemps»); 

«Снежная тропинка по лугу бежит / Заснеженные ели пускаются в 

пляс друг за другом» (Le sentier de neige court en la vallée / Où dansent 

en cortège des sapins gelés) (Les Classels «Le sentier de neige»); 

«Мы будем в лесу бегать и плясать / Домой вернемся замерзшие, 

но довольные» (On va courir et danser en forêt / On va r’venir ben gelé 

mais satisfait) (Bertrand Gosselin| «L’hiver québécois» ). 

 

Позитивное отношение к зиме 

Контраргументом негативного восприятия зимы выступает любовь 

к этому времени года – тема, также часто встречающая в квебекской 

песне о зиме. В зимних песнях описана уникальная красота снежного 

пейзажа Квебека, вызывающая чувство радости, душевного покоя, 

ностальгию по зиме в летний период, желание приблизить зиму, свя-

зать ее ожидание с нетерпением увидеть северное сияние и испытать 

радость от ощущения мороза или холода.  

«Каждая снежинка – уникальная в своем роде / Если бы люди 

улыбались, а не злились на снегоуборочные машины / То они могли 

бы оценить красоту снежной бури» (Chaque flocon est unique, œuvre de 

la nature / Si les gens savaient sourire au lieu d’engueuler leur souffleuse 

/ On pourrait apprécier la beauté de la neige poudreuse) (Maybe Watson 

«Snow Love»); 

«Укрытый снегом лес успокоит гнев» (La forêt enneigée calme les co-

lères) (Isabelle Boulay « Chanson pour les mois d’hiver »); 

«Ах, скорее бы наступила зима!» (Ah! que les temps ramènent 

L’hiver!) (Gilles Vigneault, Claude Léveillée « L’hiver »); 
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«Я вернусь в Монреаль и женюсь на зиме <…> Я хочу снова уви-

деть зиму / И северное сияние» (Je reviendrai à Montréal / Me marier 

avec l’hiver <…> J’ai besoin de revoir l’hiver / Et ses aurores boréales), 

«Мне необходимо вновь почувствовать зимний холод» (J’ai besoin de 

sentir le froid) (Robert Charlebois «Je reviendrai à Montréal»). 

 

Заключение 

Темы севера и зимы, рекуррентные для всех литературных жанров 

и форм культуры Квебека, в том числе и авторской песни нарушают 

границы между народной и ограниченной культурой, образуют по-

следовательную связь между различными произведениями и практи-

кой, между историческими периодами и различными течениями, яв-

ляются точкой сближения в вопросах идентичности и национального 

самосознания сегодняшних квебекцев. 
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Имена русских художников-эмигрантов, обосновавшихся в Канаде 

мало или почти неизвестны в России. Однако их творчество заслужи-

вает исследования и включения в сокровищницу культуры нашей 

страны. 

Предлагаем познакомиться с творчеством наиболее ярких и та-

лантливых представителей изобразительного искусства. 

До недавнего времени имя Великой княгини Ольги Александров-

ны Романовой (1882, Петергоф – 1960, Торонто), младшей дочери им-

ператора Александра III и императрицы Марии Федоровны и сестры 

последнего императора Николая II как талантливой художницы 

оставалось малодоступно широкой аудитории любителей и ценителей 

живописи. 

Вся жизнь этой удивительной женщины была связана с живопи-

сью, с кистями и красками. В Петербурге она получила отличное об-

разование. Среди преподавателей живописи были талантливые пре-

подаватели Петербургской Академии Художеств – прекрасный ху-

дожник-передвижник, график, мастер жанровой живописи, действи-

тельный член ПАХ Владимир Егорович Маковский (1846–1920), один 

из самых известных пейзажистов, которого считали наследником Ле-

витана – Станислав  Юлианович Жуковский (1873–1944), график и 

живописец Сергей Арсеньевич Виноградов (1869–1938), использо-

вавший в своем творчестве элементы импрессионизма [1]. 

История жизни последней из династии Романовых достойна увле-

кательного романа и заслуживает отдельного разговора. Остановимся 

лишь на самых ярких моментах, чтобы лучше понять истоки творче-

ства и жизненных сил этой художницы.  

В России О. А. Романова провела первые 38 лет жизни, наполнен-

ных благими делами. Обладая высоким титулом Её императорского 

Высочества, она была попечителем более ста богоугодных заведений,  

обществ помощи и художественных сообществ, таких как «Император-

ское общество русских акварелистов», «Мюссаровские понедельники», 

«Союз русских художников», «Общество имени Архипа Ивановича 

Куинджи», «Общество возрождения художественной Руси», «Общество 

имени академика К. Я. Крыжицкого», «Общество вспомоществования 

семьям и сиротам художников», «Общество Московской ремесленной 

школы» и другие. С 1901 г. Великая Княгиня Ольга стала шефом 12-

го гусарского Ахтырского полка [2]. 

В 1914–1916 гг., желая облегчить участь раненых на полях фрон-

тов Первой мировой войны, на свои собственные средства она обору-

довала госпиталь в районе города Проскурова (ныне — Хмельницк) и 

стала его начальницей. Более того, имея некоторый медицинский 

опыт, О. А. Романова вслед за супругом пошла на фронт простой сест-
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рой милосердия 12-го гусарского Ахтырского полка. Под ее попечени-

ем были четыре военно-санитарный поезда: дворянский военно-

санитарный поезд № 163; военно-санитарный поезд № 87 имени Ве-

ликой княгини Ольги Александровны, 3-й Сибирский и 28 Сибир-

ский санитарные военные поезда, а также госпитали в городах Ровно, 

Львове, Проскурово, Киеве [3]. 

Примечательный факт: начальник12-й кавалерийской дивизии ге-

нерал барон Карл Густав Маннергейм, впоследствии ставший марша-

лом и президентом Финляндии, высоко оценивая заслуги перед Отече-

ством, лично вручил великой Княгине Ольге Георгиевскую медаль «За 

проявленную храбрость» [4]. Следует так же особо отметить, что в годы 

войны с целью сбора денег для Красного Креста, репродукции  произ-

ведений О.А. Романовой печатались на почтовых открытках наравне с 

работами известных художников того времени [4].   

Ольга Александровна последней из семьи императора покинула 

Россию. Путь в эмиграцию был долгим: в 1920 г. из Крыма через Ро-

стов и Новороссийск в Константинополь, Белград, Австрию и Данию 

(где жила её мать, Мария Фёдоровна Романова). Семья, в которой 

уже подрастали два сына, жила на средства от успешных продаж 

картин на базаре, который организовывала Русская Православная 

церковь в Копенгагене. 

Восхищаясь мастерством талантливой художницы, можно только 

удивляться тому, как, несмотря на все перипетии судьбы, она не 

утратила оптимизма и бодрости духа. Все ее творчество, все ее карти-

ны наполнены жизнерадостностью, светом и какой-то совершенно не-

объяснимой необыкновенной свежестью  Она всегда умела находить и 

сохранять красоту в быту, в обыденных вещах: будь то сельская доро-

га, дорога к храму, чайный стол, новогодние гиацинты, букет полевых 

цветов с васильками и маками, праздничный пирог, самовар или 

пронизанная солнцем веранда , тишина пруда, дом в окружении цве-

тущей сирени [5].  

Излюбленной техникой великой княгини была акварель, нежные 

и насыщенные краски которой живут своей жизнью на всех рисунках 

художницы. Акварели с зимними пейзажами – «Зимний вид с санка-

ми», «Ворота», «Калитка» и «Почтальон ушел» – особенно красивы и 

радуют взор. 

Через всю жизнь Великая Княгиня пронесла в своем сердце лю-

бовь к России. Мыслями и воспоминаниями о России, любовью к род-

ному Отечеству, верой в Бога, единением с природой пронизаны мно-

гие, если не сказать, что все ее картины. «Зимние гулянья», «Само-

вар», «Скит», «Деревня», «Березы» и картины маслом «Ухажер», «Де-

вушка с ведром». По воспоминаниям современников, до конца жизни 
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самыми светлыми праздниками в жизни Ольги Александровны оста-

вались православные Рождество и Пасха. 

Известно, что картины Великой княгини экспонировались в 

1936 г. в Лондоне в галерее «Агнью» на благотворительной выставке в 

пользу русских беженцев, проживающих в Англии. Выставка имела 

большой успех, и все работы были распроданы в течение двух дней. 

Счастливыми обладателями картин стали королевские семьи Вели-

кобритании и Норвегии, барон Ротшильд, У. Черчилль и другие. 

Когда в 1948 г. Советский Союз передал Дании ноту протеста по по-

воду деятельности бывшей царской дочери (Великой Княгини) и мест-

ного католического епископа, которые обвинялись в том, что они помо-

гали «врагам народа» бежать от наказаний, семья Княгини приняла 

решение перебраться в Канаду. 

Именно в Канаде в 1950-е гг. были написаны ее лучшие портреты, 

натюрморты и пейзажи маслом, такие как: «Тропинка с нарциссами», 

«Пруд весной», «Тюльпаны в саду».  

Наследие художницы огромно и насчитывает свыше 2 000 акваре-

лей, картин маслом, икон и предметов декоративно-прикладного ис-

кусства, росписей фарфора. Произведения О.А. Романовой с неизмен-

ным успехом экспонировались во многих странах Европы: в Велико-

британии, Дании, Швеции, Германии, Югославии, Нидерландах, Ка-

наде. Постоянная экспозиция картин Великой княгини находится в 

ее бывшем доме в городе Баллеруп под Копенгагеном, ставшем сего-

дня музеем.  

Деньги от продажи картин направлялись не только на содержание 

семьи, но и на благотворительные цели. Благотворительность про-

должала оставаться главным делом ее жизни. Радость материнства 

открыла еще одну сторону таланта художницы: она сочиняла и иллю-

стрировала рассказы для детей. 

Многие годы Августейшая художница вместе с супругом Николаем 

Александровичем Куликовским посещала Русский Собор Христа Спаси-

теля в Торонто. Она не только присутствовала на богослужениях и забо-

тилась о храме, но и написала иконы для второго яруса иконостаса [6]. 

Великая Княгиня Ольга Александровна скончалась 24 ноября 

1960 г. и была похоронена на кладбище Норт-Йорк в Торонто рядом 

со своим любимым мужем. Надгробие выполнил М.М. Вышеславцов 

(1961), еще один талантливый художник-эмигрант, о котором будет 

сказано несколько слов ниже. 

С 2002 по 2007 гг. с творчеством О. А. Куликовской-Романовой по-

знакомились любители живописи Москвы, Екатеринбурга, Санкт- 

Петербурга, Балашихи, Тюмени и Сургута [7, с. 333–334]. 
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В 2007 г. к 125-летию со дня  рождения художницы в Москве и Пе-

тербурге состоялись ретроспективные выставки произведений «Авгу-

стейшей художницы». В Москву работы привозила невестка великой 

княгини – Ольга Николаевна Куликовская-Романова [4]. 

Остается добавить, что о жизни Великой Княгини были сняты два 

документальных фильма. В 2003 г. датский режиссер Соня Вестерхо-

льт сняла документальный фильм «Ольга: Последняя великая кня-

гиня» («Olga: The Last Grand Duchess») [8]. В 2016 г. журналист Игорь 

Малахов представил фильм «Великая княгиня Ольга в Стране кле-

нового листа» («Великая Княгиня Ольга Романова в Канаде») в ка-

надском павильоне Каннского кинофестивала. Фильм стал лауреатом 

многочисленных международных наград [9]. 

Теперь несколько слов о Михаиле Михайловиче Вышеславцове 

(псевд. Мишель Виши) (1917, Петроград – 2015, Торонто). Жизнь это-

го художника прикладного искусства была не менее интересна и тра-

гична, полна разными событиями и испытаниями. С 1926 г. в его 

судьбе была Италия, Афины, Бейрут (принял ливанское гражданство 

в 1938 г. и участвовал в Ливанском павильоне на Всемирной выстав-

ке в Нью-Йорке в 1939 г.), Ницца (закончил Национальную школу 

прикладного искусства в 1938 г.), Германия (работал художником-

декоратором на киностудии UFA), Марсель. В 1952 г. художник с су-

пругой перебрался в Торонто и сразу же принял участие в Канадской 

национальной выставке.  

Художнику были подвластны разные жанры и стили. Он занимал-

ся живописью, оформлением интерьеров, лаковым письмом на перга-

менте, декоративным стеклом и абстрактной скульптурой. 

Увлекшись религиозной живописью, он написал иконы для ряда 

церквей: церкви Свято-Николаевского собора в Монреале, Воскресен-

ской церкви в Торонто, Преображенского скита в Мансонвиле (провин-

ция Квебек), Покровской церкви в Гамильтоне (провинция Онтарио). 

На персональных выставках в обществе Alliance Française в 1983 г., а 

затем в галерее Heritage в Торонто в 1987 г. художник представил де-

коративные панно, лаки, портреты и иконы. [10, с. 375]. 

Следующее имя художницы, оставившей заметный след в художе-

ственной жизни Канады, принадлежит Параскеве Авдеевне Кларк 

(урожд. Плистик, в первом браке Аллегри, 15/27 октября 1898, Санкт-

Петербург – 10 августа 1986, Торонто). 

По оценке искусствоведов, ее судьба была «запрограммирована на 

преодоления». Человек творческий, она прожила долгую неспокойную 

и непростую жизнь, но всегда, несмотря ни на что, устремленную 

вверх, к вершине, к победе [11]. 
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Параскева Андреевна родилась в семье рабочих и с 16 лет работа-

ла на фабрике. Увлекшись рисованием, в 1916–1918 гг. посещала ве-

черние подготовительные рисовальные классы С.М. Зейденберга, а 

затем в 1918–1921 гг. училась в Государственных свободных художе-

ственных мастерских у художников В.И. Шухаева (1887–1973) и К. С. 

Петрова-Водкина (1878–1939). Последний оказал особенно сильное 

влияние на все ее последующее творчество, и она неоднократно пы-

талась подражать мастеру («Общественные бани – Ленинград» 

(«Public Bath») 1944, «Петрушка», 1937). 

После трагической смерти первого мужа О. Аллегри в 1923 г. ху-

дожница уехала во Францию и поселилась в семье тестя в Шату, близ 

Парижа. Работая продавцом в художественной галерее, в свободное 

время она писала картины, но в выставках не участвовала. 

В 1931 г. Параскева Авдеевна вышла замуж за канадского бухгал-

тера Филиппа Кларка, и семья переехала в Торонто. В Канаде карье-

ра художницы складывалась удачно. Легко и достаточно быстро вой-

дя в круг местных художников, она регулярно участвовала в группо-

вых выставках в Торонто. Кларк стала членом ряда художественных 

обществ: Канадской группы живописцев (с 1936), Канадского общества 

акварелистов (с 1937), Канадского общества графиков (с 1938). В 1937 

на своей первой персональной выставке в галерее Picture Loan Society 

художница представила портреты маслом, пейзажи и натюрморты. 

Следует особо заострить внимание на активной общественно-

политической деятельности Кларк в период с 1936 по 1946 гг. Она 

называла себя «красной» по убеждениям и принимала участие в кам-

пании по поддержке испанских республиканцев. Им посвящен аква-

рельный натюрморт «Подарки из Мадрида (Presents from 

Madrid)»1937. Бум.,акв.,кар.51,5х62, хранящаяся в Национальной 

галерее Канады [11]. 

Работы Кларк часто носили политический характер, поскольку она 

считала, что «художник должен выступать в качестве свидетеля клас-

совой борьбы и других социальных проблем».  

Когда началась Вторая мировая война и блокада Ленинграда, в ко-

тором оставались ее родные (картина «Память о Ленинграде»), Кларк 

заняла активную гражданскую позицию и вступила в Канадский ко-

митет помощи России. В 1942 г. она организовала в благотворительных 

целях персональную выставку-продажу в Picture Loan Society в Торон-

то и пожертвовала в его фонд картины и деньги. Она глубоко была 

убеждена в том, что «в военное время искусство может быть силой». 

В 1943 г. в Канаду приехала советская молодежная делегация, в со-

ставе которой была знаменитый снайпер Людмила Павличенко. Кларк 

написала картину «Павличенко и ее товарищи в Городском собрании 
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Торонто» («Pavlichenkо and Her Comrades at the Toronto City Hall»), ко-

торая экспонируется сегодня в Художественной галерее Онтарио. 

 Тогда же Кларк организовала выставку русского искусства, при-

урочив ее к конгрессу Национального совета канадско-советской 

дружбы (Всеканадский русский конгресс). 

 В 1944–1946 гг. она состояла вице-президентом Федерации рус-

ских канадцев и вплоть до начала холодной войны читала патриоти-

ческие лекции по истории русского искусства и печатала статьи в рус-

ском журнале «Вестник».  

Главные персональные выставки художницы состоялись в Торонто 

в послевоенное десятилетие: в галереях Picture Loan Society (1947), 

The New Laing (1951), Художественной галерее Торонто (1954; совм. с 

К. Шафером), в Университете Торонто (1952, 1956); и в Монреале ‒ в 

Музее изящных искусств (1954/1955; совм. с Г. Массоном), Универси-

тете Мак-Гилл (1956). В 1966 г. Королевская Канадская академия 

приняла Кларк в свои ряды. 

Отдавая должное мастерству художницы, в 1975 г. Национальная 

галерея Канады отвела ей важное место на выставке канадской живо-

писи 1930-х гг. В 1982 г. открылась большая ретроспективная выставка 

в галерее Университета Далхаузи (Dalhousie University) в Галифаксе.  

В том же году Канадская кинематографическая ассоциация выпу-

стила 27 минутный фильм «Портрет художницы в старости 

(BETHUNE, Portrait of the Artist as an Old Lady) [12].  

Творчество Параскевы Кларк широко представлено в Националь-

ной галерее Канады (12 работ), Художественной галерее Оттавы (2 

работы), Художественной галерее Онтарио в Торонто (19 работ), Ка-

надском военном музее в Оттаве (2 работы), Художественной галерее 

Гамильтона [13]. 

Имя канадского художника эстонского происхождения Оскара Да-

ниэля Лалла (де Лалл, 12 сентября 1903, Санкт-Петербург – 21 мая 

1971, Монреаль), живописца и графика, мало известно в России.  

Достоверно известно, что он окончил школу при эстонской еванге-

лическо-лютеранской церкви св. Иоанна в Петрограде, затем обучал-

ся морскому делу и два года плавал матросом на торговом судне к ла-

тиноамериканским странам. В 1926 г. эмигрировал из Эстонии в Ка-

наду и с 1930 г. проживал в Монреале. Увлекаясь рисованием с юно-

шества, брал уроки у Эдмонда Дьюне.  

Известность популярного портретиста пришла к нему после созда-

ния графических портретов 27 профессоров университета Мак-Гилл 

(коллекция, к сожалению, утеряна) и портретов видных людей эпохи: 

юмориста Стивена Ликока, сенатора Т.Т. Бочарда, президента уни-

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA+bethune&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MK3KszQpUuLVT9c3NEwyNykzMyop0ZLITrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vrn5ZZmpxYtYVS_sv7DhYgMQN17YdWHrhU0XNigAGbvBgrsUklJLMkrzUnewMgIAFwibb2IAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiCpLPXoInzAhUSmYsKHYeKCFIQmxMoAXoECCwQAw
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA+portrait+of+the+artist+as+an+old+lady&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MK3KszQpUuLVT9c3NEyqqEguyc1O0ZLITrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vrn5ZZmpxYtYnS_sv7DhYgMQN17YdWHrhU0XNigAGbvBgrsUCvKLSooSM0sU8tMUSjJSFRKLSjKLSxQSixUS8xTyc1IUchJTKnewMgIAp3OZFoAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiCpLPXoInzAhUSmYsKHYeKCFIQmxMoAnoECCwQBA
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верситета Далхаузи А.Е. Керра, наставника Лалла художника Эд-

монда Дьюне. 

Начиная с 1930 Лалл почти ежегодно принимал участие во всех 

главных художественных выставках. В 1943 г. он написал картину в 

дар Канадскому фонду помощи России, изображавшую русского солда-

та, стоящего у танка с надписью «Сталин», на фоне сожжённых зданий.  

В 1958 г. Лалл стал действительным членом Канадской Королев-

ской Академии художеств. Пейзажи и портреты художника «Портрет 

мужчины» (Man portrait), «В кокошнике» (In Russian Head-

dress,1933), Лела Уилсон (Lela Wilson, 1953), «Миссис И. Баллантин» 

(Mrs. I. Ballantyne, 1958), «Одри де Лалл» (Audrey de Lall), «Полков-

ник Франк Джеймс Флери» (Сolonel Frank James Fleury), «Портрет 

Джонни Бонифанта», 1963) хранятся не только в Национальной га-

лерее Канады, Военном музее в Оттаве и Музее изящных искусств в 

Монреале, но и украшают частные коллекции в Англии, США (собра-

ние Карлы Палмер), Японии, Канаде (собрание Каси Холмс, Линн 

Палмер), Южной Америке и Африке. 

Одновременно с портретами Лалл писал пейзажи. Чувствуя свое 

единение с природой, вдохновлялся красотой горных ландшафтов 

Лаврентидов. Особенно часто он изображал горную речку Муллет в 

разные времена года. 

В 1972 г. на посмертной выставке в галерее Гейнсборо в Калгари 

было представлено 42 пейзажа художника. «В его работах, ‒ писали в 

каталоге, ‒ чувствуется влияние Веласкеса, Рембрандта, Халса, Дега 

и Моне. Используя реалистический стиль в портретах и импрессиони-

стическую манеру письма в пейзажах, он работал маслом, углём и 

пастелью...» [14]. 

Несколько слов необходимо сказать и о сестрах Бирюковых, пере-

ехавших в Торонто в 1929 г.  

Юлия Дмитриевна (1897, C.-Петербург) ‒ 1972, Торонто, Канада) 

посвятила свою жизнь живописи, а её старшая сестра Александра 

(1895–1967) – архитектуре. 

В 1930‒1937 Ю.Д. Бирюкова жила в Доме студий (Studio Building), 

где подружилась со многими канадскими художниками, в частности с 

членами «Группы Семи» ‒ Лоуреном Харрисом, Александром Джек-

соном, Джеймсом Макдональдом и другими, сыгравшими важную 

роль в развитии национальной канадской живописи. Помимо живо-

писи она занималась преподавательской деятельностью. Сначала 

преподавала искусство в Центральной Технической школе (Central 

Technical School), а с 1942 по 1963 г. ‒ в Колледже Верхней Канады 

(Upper Canada College), одном из самых престижных средних учебных 
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заведений для мальчиков. В знак признания ее таланта в 1968 г. имя 

Бирюковой было присвоено художественной галерее колледжа. 

Как признанный талантливый портретист, Бирюкова написала 

портреты художников А. Джексона, Дж. Макдональда, Бесс Харрис, 

русского танцора и балетмейстера Бориса Волкова, своей сестры ар-

хитектора Александры Дмитриевны Бирюковой. Была дружна с вы-

дающимся канадским иллюстратором Торо Макдональдом. 

Наравне с вышеупомянутыми художниками-эмигрантами Ю.Д. Би-

рюкова принимала участие в ежегодных Канадских национальных 

выставках, выставках Королевской Канадской академии, Общества 

художников Онтарио, Канадского общества художников-графиков. 

Как и Великая Княгиня О. А. Романова, она выполнила композицию 

для иконостаса русской православной церкви Христа Спасителя в То-

ронто [10, c. 265]. 

Александра Дмитриевна Бирюкова получила архитектурное об-

разование сначала в Петрограде (1911– 1914), а потом в Италии 

(1922‒1925, Королевская высшая школа архитектуры). Её проект 

особняка канадского художника Лоурена Харриса вошел в историю 

канадской архитектуры как яркий пример архитектурного модерна. 

Более того, в 1975 г. здание было включено в список памятников 

культурного наследия города Торонто. 

Примечательно, что в 1931 г. А.Д. Бирюкова первой среди женщин 

стала членом Ассоциации архитекторов провинции Онтарио. Однако 

в трудные годы Великой Депрессии она не получала архитектурных 

заказов, и это заставило ее оставить карьеру архитектора  и заняться 

более практической деятельностью. В течение 30 лет до 1960 г. она 

занимала должность сначала  медсестры, а затем главной медсестры 

в туберкулезном госпитале в Торонто (ныне West Park Hospital) [15]. 

В этот же период в Канаде жили еще несколько выдающихся дея-

телей-эмигрантов из России. К ним относится, в частности, мастер 

религиозной живописи Иван Петрович Дикий (Дикой, 8 февраля 

1896, Санкт-Петербург – 18 июля 1990, Сент-Питерсберг, шт. Флори-

да, США). Эмигрировав в 1920 г. с семьей в Югославию, он входил в 

группу русских художников, которым король Александр поручил ко-

пирование фресок и мозаик древних сербских храмов (1922–1927). 

После Второй мировой войны Дикий сначала уехал в Вену (работал в 

художественном ателье Бургер–Золингер), а затем в Венесуэлу, где 

выполнил росписи и написал более 50 икон для храма св. Николая в 

Каракасе. Позже работал в Торонто, где расписывал храмы св. Нико-

лая и Христа Спасителя. С 1959 по 1990 гг. жил в США [10, c. 486–487]. 

Имя другого канадского художника русского происхождения Геор-

гия Петровича Гурского (1888, Санкт-Петербург ‒ 1972, Торонто) тес-
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но связано с кадетскими корпусами. Участник Первой мировой вой-

ны, Георгиевский кавалер (1917), после революции он присоединился 

к Белому движению на Юге России, а в 1920 эмигрировал сначала в 

Македонию, а затем в 1953 – в Канаду, где состоял председателем 

Кадетского объединения. В 1968 и 1969 гг. Дикой был участником 

групповых выставок русских художников в Торонто [16]. 

Путь в Канаду живописца, графика, художника-монументалиста и 

скульптора Валентина Александровича Шабаева (1891, Россия – 

1980-е, Канада?) лежал через страны Азии. Сначала он выехал в 

Харбин, затем в 1930-е жил в Японии и Индокитае, где проектировал 

бронзовые монументальные скульптуры для зданий. В конце 1930-

х гг. Шабаев перебрался в США, затем поселился в Монреале. Зара-

батывал частными уроками рисования. Вместе с женой Софьей Ша-

баевой писал иконы в византийском стиле, картины с изображением 

конных групп, образы по мотивам русских сказаний, создавал мозаи-

ки. Разносторонне талантливый человек, он занимался так же деко-

ративной керамикой и мелкой пластикой. Работы Шабаева с успехом 

продавались в магазинах Монреаля. Среди наиболее известных работ 

канадского периода – рельефы для отеля «Ванкувер» в Ванкувере и 

для Центрального вокзала в Монреале. В 1939, когда Шабаев пред-

ставлял искусство Канады на Международной выставке в Нью-Йорке. 

В 1949 и 1951 гг. он провел персональные выставки в галерее 

Dominion в Монреале и в Fine Art Gallery в Торонто [7, c. 615]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что 

все наши бывшие соотечественники- художники, переехавшие волею 

судеб в Канаду, сохранили любовь к России, своему родному по рож-

дению Отечеству, что ярко проявилось в их творчестве. Многие их 

картины наполнены светлыми воспоминаниями о России и каким-то 

особенным русским духом и пронзительным лиризмом.  

С мыслями о России в тяжелые годы Второй мировой войны практи-

чески все художники активно занимались благотворительной деятель-

ностью в канадских фондах помощи России. Многие из них, не утратив 

глубокой веры в Бога, писали иконы для храмов. Мы глубоко убеждены 

в том, что творческое наследие русских художников -эмигрантов заслу-

живает не только дальнейшего исследования, но, что самое важное, 

включения в сокровищницу отечественной и мировой культуры. 
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В статье, подготовленной по результатам исследований в рамках гранта 

РФФИ № 21-011-31210 «Мобилизационные механизмы современных госу-

дарств в условиях эпидемиологических угроз (сравнительный анализ опыта 

противодействия пандемии COVID-19)», на основе правительственных доку-

ментов и материалов канадской прессы анализируются действия органов гос-

ударственной власти и управления провинций и территорий Канады по мо-

билизации ресурсов для противодействия распространению пандемии коро-

навирусной инфекции COVID-19 в 2020 г., включая меры по охране здоровья 

граждан, поддержки провинциальных и территориальных систем здраво-

охранения, экономической и финансовой поддержки частных лиц, семей, от-

дельных категорий граждан (включая коренные народы), предприятий раз-

личных сфер бизнеса. На основе изучения накопленного на муниципальном, 

провинциальном и территориальном уровне опыта противодействия панде-

мии COVID-19 делаются выводы о необходимости в случае возникновения 

аналогичных чрезвычайных ситуациях эпидемиологического характера со-

вершенствования механизмов координации межведомственной и межрегио-

нальной политики в условиях децентрализованного канадского федерализма 

в таких областях, как перемещение людей между провинциями, правила ка-

рантина (самоизоляции), закрытие (локдаун) или введение ограничений в 

отношении бизнеса, оказание адресной поддержки частным лицам и хозяй-

ствующим субъектам. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, мобилизация ресурсов, Канада, 

провинции и территории Канады, федерализм, здравоохранение, чрезвычай-
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The article prepared on the basis of research results under RFBR grant No. 

21-011-31210 “Mobilization mechanisms of modern states in the face of epidemio-

logical threats (comparative analysis of the experience of countering the COVID-

19 pandemic)”, based on government documents and materials from the Canadi-

an press, analyzes the actions of public authorities and administrations of prov-

inces and territories of Canada to mobilize resources to counter the spread of the 

COVID-19 coronavirus pandemic in 2020, including measures to protect the 

health of citizens, support of provincial and territorial health systems, economic 

and financial support of individuals, families, certain categories of citizens (in-

cluding indigenous peoples), enterprises of various business sectors. Based on the 

study of the experience accumulated at the municipal, provincial and territorial 

levels of countering the COVID-19 pandemic, conclusions are drawn about the 

need, in the event of similar epidemiological emergencies, to improve the mecha-

nisms for coordinating interdepartmental and interregional policy in the context 

of decentralized Canadian federalism in such areas as the movement of people 

between provinces, quarantine rules (self-isolation), closure (lockdown) or the 

introduction of restrictions on business, providing targeted support to individuals 

and business entities. 
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Пандемия COVID-19 может рассматриваться как серьезный вызов, 

как проверка способности государственных органов власти и управ-

ления различных уровней эффективно мобилизовать необходимые 

ресурсы для адекватного ответа на вызовы и чрезвычайные ситуации, 

принимать оптимальные решения в условиях ограниченного времени 

и высокой степени неопределенности, обеспечивая надлежащее 

функционирование системы здравоохранения, жизнеобеспечения, 

социальной защиты. 

В этой связи интересным представляется опыт канадских провин-

ций по мобилизации ресурсов в начальный период пандемии, став-

шей своего рода проверкой «работы» децентрализованного канадского 
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федерализма, в ходе которой явственно проявились его преимущества 

и проблемы (в том числе многоуровневой межведомственной коорди-

нации). В целом по стране не было никакого формально скоордини-

рованного подхода. 

Первым предполагаемым случаем COVID-19, о котором сообща-

лось 25 января 2020 г., был зараженный мужчина в Торонто, который 

вернулся из Китая. Первая волна заболевания была сосредоточена в 

провинциях Квебек и Онтарио. До начала ноября 2020 г. Нунавут 

оставался единственной территорией, свободной от COVID-19 в Се-

верной Америке [1]. 

Кривая пандемии в Канаде показывает первую волну в период с 

марта по май 2020 г., снижение темпов заражения в летние месяцы и 

гораздо более серьезную вторую волну с середины сентября 2020 г.  

К сожалению, более 80% смертей, связанных с COVID, произошли 

в учреждениях, где проживают пожилые люди [2]. Вирус также не-

пропорционально сильно затронул отдаленные районы и общины ко-

ренных народов, обнажив проблему доступа к адекватному, гаранти-

рованному уровню здравоохранения для большого числа канадцев. 

Начиная с 14 марта 2020 г., провинции и территории Канады 

начали объявлять чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения и вводить «период изоляции», когда жителям пред-

писывалось оставаться дома. 18 марта 2020 г. Канада прекратила 

международное авиасообщение, и с этого момента основные источни-

ки распространения вируса находились внутри страны. Относитель-

ная строгость весенних локдаунов 2020 г. не сильно отличалась по 

всей стране, но период после снятия локдауна был отмечен множе-

ством различных подходов. 

Здравоохранение в Канаде в значительной степени входит в ком-

петенцию правительств провинций и территорий, и большинство 

ограничений в период пандемии были введены на региональном 

уровне. Федеральное правительство сосредоточило внимание входя-

щих в его компетенцию вопросах, введя ограничения на международ-

ные поездки, осуществляя общее финансирование здравоохранения, 

вводя экономические меры стимулирования, проводя страхование 

занятости и закупку вакцин. 

Через полтора года после начала пандемии ясно, что меры и ре-

зультаты провинциальных мер в условиях «коронакризиса» были 

весьма различны и что преимущества канадского федерализма ис-

пользовались неодинаково. В то же время провинции и территории 

учились друг у друга и проводили инновационную политику «ответа 

на вызовы». 
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Ограничительная политика, введенная для борьбы с пандемией, 

была сочетанием распоряжений органов здравоохранения, органов 

исполнительной власти и муниципальных подзаконных актов. 

После консультаций с руководителями провинций федеральное 

правительство не стало ссылаться на Закон об управлении чрезвы-

чайными ситуациями. В случае его применения, он дал бы широкие 

полномочия федеральной власти, включая возможность регулировать 

или распределять основные товары и услуги, а также проводить эва-

куацию из региона [3]. 

На провинциальном уровне меры противодействия пандемии бы-

ли весьма различными, начиная от незначительных ограничений (в 

интересах бизнеса в Альберте) до создания в июле 2020 г. строго регу-

лируемого так называемого «Атлантического пузыря» (“Atlantic bub-

ble”) в составе 4 атлантических провинций Канады. 

«Лицами» государства при реализации антиковидных мер в раз-

ных регионах становились руководители органов здравоохранения 

(Британская Колумбия, Остров Принца Эдуарда), профильные мини-

стры провинциальных правительств и премьеры провинций (Альбер-

та, Манитоба, Онтарио).  

Отсутствие межрегиональной координации не позволило предот-

вратить вторую и третью «волны» пандемии, сопровождавшимися по-

вторными зачастую (более строгими) локдаунами. 

С марта 2020 г. провинции создавали для борьбы с пандемией ре-

гиональные зоны, где введены более разнообразные и адаптирован-

ные к местным условиям ограничения. 

6 марта 2020 г. Британская Колумбия объявила о начале реали-

зации провинциального плана реагирования на пандемию, и 17 мар-

та была объявлено чрезвычайное положение в области здравоохране-

ния. Введя первоначальные ограничения, провинциальное прави-

тельство установило четырехфазный план борьбы с распространени-

ем COVID-19 [4]. 

23 марта 2020 г. правительством Британской Колумбии было одоб-

рено выделение на непредвиденные расходы в связи с пандемией 2,8 

млрд долларов на поддержку частных лиц и 2,2 млрд долларов на 

поддержку бизнеса. Начиная с 18 декабря 2020 г., все работающие 

могли подать заявку на получение пособия на сумму до 1000 долла-

ров. Провинция ввела временную доплату за аренду (до 500 долларов 

в месяц), запретив выселения и заморозив арендную плату до 31 ав-

густа 2020 [5]. 9 сентября 2020 г. на подготовку к осени и зиме было 

выделено еще 1,6 млрд долларов на значительное расширение и уси-

ление мер в системе здравоохранения. 
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К 5 марта 2020 г. была создана скоординированная общественная 

кампания по тестированию на COVID-19, а в середине апреля была 

создана комплексная система отслеживания контактов зараженных. 

Вакцинация против COVID-19 в провинции началась 15 декабря 

2020 г. Вакцинировались в первую очередь работники служб жизне-

обеспечения, пациенты учреждений долгосрочного ухода, медицин-

ские работники и лица старше 80 лет. Приоритетные группы ранней 

вакцинации включали общины коренных народов, другие уязвимые 

группы населения, в том числе соцработников, осуществляющих по-

мощь находящимся дома. 

Альберта объявила чрезвычайное положение в области здраво-

охранения 17 марта 2020 г. [6] После первоначальных локдаунов 

провинциальная политика в отношении пандемии характеризова-

лась нежеланием вводить более строгие ограничения, уделяя больше 

внимания личной ответственности и постепенному возобновлению эко-

номической деятельности (ограничения были сняты еще в мае 2020 г. и 

вновь введены только во время декабрьских праздников). Альберта 

сосредоточилась на мерах общественного здравоохранения, которые 

позволяют предприятиям работать с минимальными ограничениями.  

10 февраля 2021 г. Альберта объявила, что предоставит единовре-

менную выплату в размере 1200 долларов 380 000 работников здраво-

охранения, социальных служб, образования и частного сектора в знак 

признания напряженной работы по защите населения во время пан-

демии. Эта выплата осуществлялась за счет 118 млн долларов из 

бюджета Альберты и 347 млн долларов, полученных от федерального 

правительства по программе поддержки низкооплачиваемых крити-

чески важных работников [7]. 

Первый случай COVID-19 в Саскачеване был обнаружен 12 марта 

2020 г. и первая реакция провинциального правительства последова-

ла 17 марта 2020 г., когда были отменены очные занятия в школах и 

публичные мероприятия [8]. 

В конце апреля 2020 г. провинция опубликовала «План повторного 

открытия Саскачевана» [9]. Ограничительная политика была смягче-

на в летние месяцы и ослаблялась в дальнейшем вплоть до середины 

октября. 

Наиболее существенной экономической мерой, принятой в Саска-

чеване в марте 2020 г., было решение о запрете выселений арендато-

ров жилья (оставалось в силе до июля 2020 г.). Решение провинции 

отложить налоговые выплаты для малого бизнеса и выплаты по сту-

денческим кредитам свидетельствовали об ориентации на сокраще-

ние выплат за счет государства, а не на прямую поддержку частных 

лиц и предприятий. 
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Программа временной доплаты к заработной плате начала реа-

лизовываться в ноябре 2020 г. После первоначального локдауна Сас-

качеван в целом выступает за увеличение финансирования суще-

ствующих правительственных программ вместо того, чтобы создавать 

новые программы. 

Коренные народы Саскачевана несоразмерно сильно пострадали 

от коронавируса. На душу населения в Саскачеване был самый высо-

кий уровень заболеваемости COVID-19 среди представителей корен-

ных народов. Подсчитано, что почти 40% представителей коренных 

народов в Саскачеване не имеют доступа к больницам, оборудован-

ным для лечения сложных случаев COVID-19, и это привело к увели-

чению числа поездок в другие регионы за медицинской помощью. 

Пандемия высветила резкое неравенство во многих резервациях. 

Саскачеван принял решение о приоритетной вакцинации в северных 

районах и общинах коренных народов [10]. 

Правительство Манитобы объявило чрезвычайное положение 20 

марта 2020 г. [11]. Экономические меры в Манитобе были сосредото-

чена на краткосрочных кредитах и увеличении ликвидности [12]. Вы-

селения арендаторов-должников были отложены, заморожено повы-

шение арендной платы, а впоследствии расширены меры по облегче-

нию бремени задолженности по контрактам на период с марта по ок-

тябрь 2020 г. 

23 апреля 2020 г. в провинции была введена целевая субсидия на 

летнюю заработную плату для учащихся в возрасте от 15 до 29 лет. В 

марте 2021 г. законодательное собрание Манитобы запланировало 

потратить еще 400 млн долларов на борьбу с пандемией сверх уже 

выделенных провинциальным бюджетом почти 2 млрд долларов [13]. 

В Юконе 18 марта 2020 г. была объявлено чрезвычайное положе-

ние. На Северо-Западных территориях первый случай COVID-19 

был обнаружен 21 марта 2020 г., и правительство территории настоя-

тельно призывало к осторожности, равно как и ранее в Нунавуте (11 

марта). В Юконе правительство оказывало поддержку основным ра-

ботникам и запретил выселение арендаторов. В Северо-Западных 

территориях работники с низкими доходами имели право подать 

заявку на дополнительную финансовую поддержку в течение апреля 

и июля 2020 г. 

В Онтарио (с населением более 14,5 млн человек) проживает 

примерно 2 из 5 канадцев, причем 85% – в крупных городских агло-

мерациях [14]. В Онтарио зарегистрировано наибольшее количество 

подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Канаде. Бо-

лее половины смертей, связанные с COVID-19 в Онтарио, произошли 

в домах длительного ухода, однако в провинции меры реакции на 
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пандемию были постепенными и более медленными по сравнению с 

другими провинциями. 

2 марта 2020 г. в Онтарио была создан специальный орган (com-

mand table), обеспечивающий стратегическое руководство и коорди-

нирующий меры противодействия пандемии. 

После объявления чрезвычайного положения Онтарио выделило 

304 млн долларов на борьбу с пандемией [15]. Эти средства включали 

100 млн долларов для увеличения пропускной способности больниц, 

25 млн долларов для поддержки работающих с зараженными и 50 

млн долларов на отслеживание и тестирование контактов заболев-

ших. 25 марта 2020 г. было выделено 10 млрд долларов для поддерж-

ки граждан и предприятий. 21 июля 2020 г. Закон о возобновлении 

работы в Онтарио передал полномочия по продлению или изменению 

действия ряда чрезвычайных распоряжений от законодательного ор-

гана провинции кабинету министров [16]. Закон допускает в непред-

виденных чрезвычайных ситуациях продление распоряжений прави-

тельством Онтарио на период с 30 дней до двух лет без консультации 

с законодательным органом. 

Предприятия Онтарио постепенно возобновили работу, начиная с 

4 мая 2020 г., а розничные магазины открылись 19 мая 2020 г. Огра-

ничения были значительно ослаблены с 12 июня 2020 г. 

Провинциальное правительство Онтарио выделило 300 млн дол-

ларов для предприятий, которым требовалось прекратить или огра-

ничить деятельность в областях, подпадающих под локдаун. По мере 

того как все больше районов вводили повторный локдаун, 20 декабря 

2020 г. Онтарио удвоило поддержку до 600 млн долларов [17]. 26 де-

кабря 2020 г. начался повторный локдаун по всей провинции, про-

должавшийся более 2 месяцев с постепенным ослаблением ограниче-

ний [18]. 

В отчете Генерального аудитора Онтарио за ноябрь 2020 г. реак-

ция провинции на пандемию была охарактеризована как более мед-

ленная и «реагирующая» по сравнению с другими провинциями, с 

громоздкой управленческой структурой, которой не руководили спе-

циалисты в области общественного здравоохранения, что привело к 

задержкам и путанице [19]. 

В декабре 2020 г. Онтарио уделило приоритетное внимание полу-

чению первых вакцин жителям, находящимся на длительном лече-

нии, лицам старше 80 лет, всем взрослым из числа коренных народов, 

сотрудникам и обитателям домов престарелых, а также высококва-

лифицированным медицинским работникам [20]. 

В начале пандемии COVID-19 Квебек был наиболее пострадавшей 

провинцией Канады. Из-за высокой скорости распространения вируса 
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и недостаточной готовности к пандемии квебекские меры по борьбе с 

пандемией были «реактивными» и заметно более ограничительным 

по сравнению с другими провинциями. 

В первые месяцы в Квебеке был зафиксирован 721 случай смерти 

на миллион жителей, что сопоставимо с Испанией (743) и выше, чем в 

США (680) и Италии (618). В среднем по Канаде было 263 случая 

смерти на миллион жителей [21]. 

В середине апреля 2020 г. военнослужащие Вооруженных сил Ка-

нады были направлены для оказания помощи медицинскому персо-

налу. В последующем докладе военного ведомства говорилось о си-

стемных сбоях и высокой смертности, нехватке персонала, неадекват-

ных средствах индивидуальной защиты и масштабах дезорганизации. 

5 апреля 2020 г. Квебек запустил Le Panier Bleu – инициативу по 

стимулированию экономического развития, направленную на поощ-

рение жителей совершать покупки на местном уровне [22]. Провин-

циальные меры по поддержки бизнеса в Квебеке включали выделе-

ние 2,5 млрд долларов на согласованные временные программы дей-

ствий для бизнеса, почти 83 млн долларов на поддержку туристиче-

ского сектора и 200 млн долларов на поддержку сектора социальных 

услуг [23]. 

Атлантические провинции (Нью-Брансуик, Новая Шотландия, 

Остров принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор) в период пан-

демии COVID-19 отличались большей степенью свободы и «нормаль-

ности» по сравнению с более густонаселенными центральными и за-

падными провинциями. 

С объявлением чрезвычайного положения 19 марта 2020 г. в Но-

вой Шотландии и Нью-Брансуике, 18 марта в Ньюфаундленде и Лаб-

радоре и 16 марта на Острове Принца Эдуарда, все провинции пере-

шли к локдауну второстепенных предприятий и требованию работать 

из дома, где это возможно. Нью-Брансуик, по-видимому, первым снял 

эти ограничения с открытием полей для гольфа 24 апреля 2020 г., и к 

26 июня там никаких ограничений для бизнеса не существовало. 1 

мая 2020 г. на Острове Принца Эдуарда возобновились работы на от-

крытом воздухе и торговля несущественными товарами возобнови-

лась с повышением гигиенических требований к 22 мая 2020 г. В Но-

вой Шотландии розничная торговля была возобновлена к 5 июня 

2020 г. до введения локальных ограничений в Галифаксе и Хантсе с 

конца ноября 2020 г. по 4 января 2021 г. 

С января до середины февраля 2021 г. повторный локдаун был 

введен во всем Нью-Брансуике во время вспышки COVID-19. Реко-

мендации и требования по самоизоляции на дому варьировались в 

разных атлантических провинциях. 
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Создание в июле 2020 г. «Атлантического пузыря» позволило ат-

лантическим провинциям пользоваться большей степенью свободы в 

течение второй половины 2020 г. Новая Шотландия остается един-

ственной из четырех атлантических провинций, в которой не были 

восстановлены требования о 14-дневном карантине для путешествен-

ников из других атлантических провинций. 

На протяжении всей пандемии COVID-19 атлантические провин-

ции в значительной степени полагались на федеральное финансиро-

вание из программы CERB для поддержки жителей в связи с потерей 

заработной платы из-за COVID-19. Выделенные из федерального 

бюджета средства были направлены отраслям промышленности, 

наиболее пострадавшим от пандемии в каждой провинции, особенно 

в сфере туризма, сельского хозяйства и рыболовства. Все провинции 

ввели запреты на выселения арендаторов на определенный период 

времени в 2020 г. 

Власти Нью-Брансуика отказались от взимания сборов за просроч-

ку внесения арендной платы до 31 марта 2021 г., и провинциальное 

правительство объявило о выплате пособия в размере 100 долларов 

США семьям с низкими доходами ( менее 30 000 долларов в год) для 

оказания помощи в оплате электроэнергии [24]. 

Ньюфаундленд и Лабрадор и Новая Шотландия разрешили приоста-

новить погашение провинциальных студенческих кредитов на 6 месяцев 

до 30 сентября 2020 г. [25]. Новая Шотландия ввела ограничение в 2% 

на повышение арендной платы (с сентября 2020 г.) и запрет на выселе-

ние арендаторов с целью ремонта [26]. 

Правительство Острова Принца Эдуарда в апреле 2020 г. объявило 

об облегчении бремени задолженности и отсрочках по погашению 

кредитов для сильно пострадавшего сектора туризма. 

Канадские провинции и территории использовали свои полномочия 

в рамках федерации, чтобы использовать различные подходы к реаги-

рованию на пандемию COVID-19. Ограничения на поездки между про-

винциями и внутри провинций различались. При возможности более 

плотной координации действий, большинство провинций ею не поль-

зовались. Исключение составляют четыре атлантических провинции, 

создавшие «Атлантический пузырь». 

Использование расплывчатых и двусмысленных формулировок, 

таких как рекомендовать, советовать, призывать к осторожности 

стало обычным для политиков в период пандемии. Делалось ли это 

сознательно, чтобы избежать упреков в авторитарном мышлении, или 

неосознанно, в любом случае неясный язык приводит к недопонима-

нию, особенно когда речь идет о политической коммуникации [27]. 
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Сильно расходящиеся в своей строгости меры сдерживания рас-

пространения вируса, охраны здоровья и ограничения экономической 

деятельности вновь поднимают вопросы о том, как в условиях децен-

трализованного канадского федерализма обеспечивать эффективную 

координацию межведомственной и межрегиональной политики. Ко-

ординация государственных мер и усилий могла бы успешно реали-

зовываться в таких областях, как перемещение людей между провин-

циями, правила карантина (самоизоляции), но каждая провинция и 

территория шла «своим путем», что заметно и через полтора года по-

сле начала пандемии. Хотя региональные и локальные меры все бо-

лее продуманы и адаптированы к местным условиям, число новых 

заражений коронавирусом резко снизилось или практически свелось 

к нулю в северных районах и атлантических провинциях, а в Онта-

рио, Квебеке и западных провинциях продолжает расти. 

Ученым и политикам еще предстоит проанализировать и осмыс-

лить то, как различные подходы политических руководителей и 

должностных лиц на региональном уровне к коммуникации с населе-

нием (общественностью) по проблемам противодействия пандемии 

повлияли на соблюдение гражданами принимаемых государством 

мер в области здравоохранения. 

В начале пандемии почти все выступления и действия руководи-

телей провинциального и федерального уровня получили поддержку 

и одобрение. По итогам прошедших в 2020 г. провинциальных выбо-

рах в Нью-Брансуике, Британской Колумбии и Саскачеване действу-

ющие премьеры сохранили свои посты. 

Однако в течение 2020 г. доверие государству несколько снизи-

лось, что заставляет задуматься не только о необходимости корректи-

ровки проотивопандемических мер, но и о совершенствовании комму-

никации власти и общества, учета многообразия интересов современ-

ного канадского общества. 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала и продолжает оказы-

вать влияние на все сферы жизни общества во всех странах мира. 

Канадским провинциям, как и государству в целом, приходится не просто 

в период пандемии. Однако даже в это сложное время провинции находят 

силы для борьбы с новой коронавирусной инфекцией и возможности для осу-

ществления международной деятельности. 

В статье, написанной на основе официальных данных канадских провин-

циальных органов власти, а также документов коммерческих и некоммерче-

ских организаций провинций, новостных источников, рассматривается вопрос 

о том, как канадские провинции (Британская Колумбия, Альберта и Квебек) 

осуществляют международную деятельность в период пандемии COVID-19.  

Канадская парадипломатия в настоящее время развивается не такими 

быстрыми темпами, как до 2020 г. Провинции больше сосредоточены на ре-

шении внутренних проблем. Международные мероприятия и встречи пере-

шли в онлайн формат. Из-за необходимости решения последствий новой ко-

ронавирусной инфекции провинции стали активнее интересоваться вопроса-

ми привлечения иностранных инвестиций, восстановления экономически 

важных сфер и создания новых рабочих мест. В будущем, после снятия всех 

эпидемиологических ограничений, у провинций снова появится возможность 

активно участвовать в международной жизни.  

Ключевые слова: парадипломатия, Канада, канадские провинции, COVID-

19, Альберта, Квебек, Британская Колумбия 

 

Canadian provinces paradiplomacy  

during the pandemic of covid-19 

 

Alina Kosova 

PhD Student, St. Petersburg State University,  

1/3 Smolnogo str., St. Petersburg, Russia, 191060. 

E-mail: st048426@student.spbu.ru 

 
The COVID-19 pandemic has already affected and continues to affect all 

spheres of society in all countries of the world. 
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For the Canadian provinces and Canada in general it is not easy to face a 

pandemic. However, even in this situation provinces find strength to fight the 

COVID-19 and opportunities for international activities. 

Based on Canadian provincial government records, provincial commercial, 

non-profit organizations and news sources this article explores how Canadian 

provinces (British Columbia, Alberta and Quebec) conduct Paradiplomacy during 

the COVID-19 pandemic.  

Now Canadian Paradiplomacy is not developing as fast as before 2020. The 

provinces are more focused on the internal problems solving. International events 

and meetings have the online format. Due to the need to address the consequenc-

es of the COVID-19 provinces become more interested in attracting foreign in-

vestment, restoring economically important areas of life and creating new job 

places. In the future after the removal of all epidemiological restrictions the prov-

inces will have the opportunity to participate actively in the international life 

again. 

Keywords: Paradiplomacy, Canada, Canadian provinces, COVID-19, Alberta, 

Quebec, British Columbia 

 

Британская Kолумбия 

Британская Колумбия в период пандемии стремится к укреплению 

межправительственных отношений с ключевыми партнерами в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.  

Секретариат межправительственных отношений Британской Ко-

лумбии работает в тесном сотрудничестве с Федеральным Правитель-

ством Канады и провинциальными министерствами в целях под-

держки международной деятельности провинции. 

 США – один из ключевых международных партнеров Британской 

Колумбии. Стороны связаны между собой тесными историческими, 

культурными, географическими и экономическими связями.  

В феврале 2021 г. был подведен итог четырехлетних совместных 

усилий Британской Колумбии и Аляски по изучению качества воды в 

трансграничных реках Стикин, Таку и Унук. По словам Министра 

окружающей среды и стратегии изменения климата Британской Ко-

лумбии Дж. Хеймана, «вода и дикая природа не признают границ, 

поэтому все мы должны защищать наши столь важные и бесценные 

водоразделы независимо от юрисдикции» [1]. Помимо экологической 

составляющей эти реки важны для Аляски и Британской Колумбии с 

культурной и экономической точек зрения. 

15–19 августа 2021 г. лидеры правительства и бизнеса Британской 

Колумбии приняли онлайн участие в 30-м ежегодном саммите Тихо-

океанского Северо-Западного экономического региона [2]. На саммите 

обсуждался ряд значимых вопросов для Британской Колумбии: смяг-

чение последствий лесных пожаров и реагирование на них, COVID-19, 
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управление границами, восстановление региональной экономики, тех-

нологические решения проблем пандемии и зарубежные инвестиции. 

Поскольку для Британской Колумбии важен Азиатско-

Тихоокеанский регион, в провинции уделяется большое внимание 

азиатским праздникам. Так, 21 сентября 2021 г. в провинции прошел 

Праздник середины осени. Глава Британской Колумбии Джон Хоган 

отметил, что несмотря на то, что празднование из-за пандемии прохо-

дит не так масштабно, «событие объединяет жителей Британской Ко-

лумбии и Азиатско-Тихоокеанского региона» [3], в том числе в вопросе 

борьбы с COVID-19. 

Не забывают в Британской Колумбии и о французской составляю-

щей. 20 марта 2021 г. в провинции был отпразднован День франко-

фонии. Праздник в Британской Колумбии отмечается с 2002 г. Ми-

нистр здравоохранения и Министр по делам франкоязычных стран 

Британской Колумбии А. Дикс сказал о том, что гордится «самоот-

верженностью, целеустремленностью и вкладом франкоговорящих 

граждан в обеспечение людей информацией и ресурсами, в которых 

они нуждаются во время пандемии COVID-19» [4]. 

Министерство работы, экономического развития и компетенций 

Британской Колумбии стремится минимизировать влияние COVID-19 

на экономику провинции. Для этого Министерство взяло на себя обя-

занность осуществлять консультации по вопросам торговой политики 

за рубежом для компаний провинции. Также осуществляется полити-

ка, направленная на привлечение зарубежных инвестиций. Кроме 

того, выполняется совместная работа по реализации стратегии по 

смягчению последствий пандемии с другими провинциальными ми-

нистерствами.  

Для поддержки малого и среднего бизнеса Британской Колумбии 

было выделено 42 миллиона долларов грантового финансирования. 

Министерство старается переводить деятельность провинциальных 

компаний в онлайн формат. Так снижается негативное воздействие 

новой коронавирусной инфекции на деятельность организаций, и при 

этом компании расширяют границы своего присутствия как на внут-

реннем, так и мировом рынках [5]. Однако, понимая, что из-за пан-

демии произошло снижение экспорта иностранных товаров в провин-

цию, а также то, что важно поддерживать местных производителей, 

Министерство призывает жителей Британской Колумбии покупать 

товары местных производителей. «Любите то, что принадлежит Вам» 

[6], - говорится в плане «Британская Колумбия становится сильнее». 

Не забыло Министерство и о вопросах, связанных с иностранными 

работниками. В плане «Британская Колумбия становится сильнее» [7] 

прописаны требования, предъявляемые к работникам, приезжающим 
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из-за рубежа, в период пандемии. К примеру, все иностранные рабо-

чие, задействованные в сельском хозяйстве и пищевой промышленно-

сти, должны пройти 14-дневный карантин в помещениях, находя-

щихся под юрисдикцией провинции, после приезда из-за границы. 

Работодатели в свою очередь должны обеспечить работникам без-

опасность на рабочем месте, а также документально подтвердить 

факт проведения профилактических мероприятий в организации 

прежде, чем завершится период карантина для рабочих [8]. 

С началом пандемии государства стали выпускать рекомендации о 

том, что лучше не выезжать за рубеж без особой необходимости. Пан-

демия привела к тому, что люди начали отменять международные 

поездки, что ухудшило ситуацию в туристической сфере Канады. Не 

обошел этот вопрос стороной и Британскую Колумбию. 

Согласно плану «Британская Колумбия становится сильнее» [7] 

Министерство работы, экономического развития и компетенций Бри-

танской Колумбии поддерживает туристический бизнес и объекты 

туристической инфраструктуры для того, чтобы после улучшения 

эпидемиологической обстановки провинция не ухудшила показатели 

во внешнем и внутреннем туристических потоках. Работа ведется 

совместно с Министерством туризма, искусства и культуры Британ-

ской Колумбии, которое осуществляет: 

 мониторинг международных туристических рекомендаций; 

 разработку стратегий, ориентированных на сбор и предоставле-

ние точной информации об эпидемиологической ситуации в провин-

ции; 

 информационную поддержку иностранных и канадских тури-

стов и представителей туристического бизнеса; 

 координацию потребностей внешних и внутренних путеше-

ственников, перемещающихся в пределах провинции на круизных 

лайнерах, общественном транспорте (автобусах и паромах), самоле-

тах, поездах и т.д. 

 предоставление указаний относительно стратегий поэтапного ре-

агирования (например, доступа, закрытия) учреждений туризма, искус-

ства и культуры [9].  

Важным моментом стало то, что Министерство туризма взяло под 

особый контроль деятельность организаций туристической сферы в 

период пандемии. Это было сделано для того, чтобы компании были 

готовы принять полноценный туристический поток после окончания 

пандемии; чтобы организации предоставляли внешним и внутренним 

туристам достоверную информацию об эпидемиологической обстанов-

ке в провинции, осуществляли формирование и реализацию турист-

ских продуктов с учетом соблюдения всех мер безопасности, участво-
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вали в обеспечении сохранения положительного образа туристическо-

го сектора Британской Колумбии. 

 

Альберта 

Альберта – одна из сильнейших в экономическом плане канадских 

провинций – серьезно пострадала от COVID-19, а также от падения 

цен на нефть. 

В 2019–2020 гг. в Альберте была создана «Стратегия инвестиций и 

роста» [10], направленная на увеличение доли инвестиций частного 

сектора для поддержки и восстановления экономики провинции. 

Стратегия была также дополнена другими программами и инициати-

вами Правительства Альберты. Не обошлось и без международных 

направлений. 

Так, Правительством Альберты в 2020 г. был разработан Налого-

вый кредит на кино и телевидение [11]. Эта программа вызвала ин-

терес не только у канадских, но и у американских компаний. Было 

одобрено девятнадцать фильмов и телевизионных постановок (общая 

сумма налоговых льгот – 31 млн долларов). 

Программа расширения экспорта Альберты [12] доказала свою 

эффективность в поддержке малых и средних предприятий Альберты, 

муниципалитетов, отраслевых ассоциаций и общин коренных наро-

дов в развитии и продвижении экспорта. Благодаря этому документу 

были зарегистрированы новые экспортные продажи на 44,9 млн дол-

ларов, созданы рабочие места для 292 человек (в том числе для ино-

странных граждан).  

В Альберте были запущены два новых направления Программы 

иммиграции [13]: привлечение иностранных выпускников-

предпринимателей, окончивших высшие учебные заведения Альбер-

ты, а также начинающих зарубежных бизнесменов. Такой шаг позво-

лит увеличить долю высококвалифицированных специалистов в Аль-

берте, а также улучшить экономическое состояние провинции. 

До COVID-19 правительство Альберты поставило перед собой ам-

бициозную задачу по удвоению расходов на туризм в провинции к 

2030 г. и взяло на себя обязательство разработать 10-летнюю Тури-

стическую стратегию [14] для привлечения инвестиций (в том числе 

иностранных). Воздействие пандемии привело к замедлению темпов 

реализации Стратегии.  

Альберта сосредоточилась на восстановлении туризма от послед-

ствий пандемии. Так, для поддержки международных поездок Аль-

берта совместно с Правительством Канады и представителями бизне-

са представила Пилотную программу пограничного тестирования [15], 
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направленную на разработку безопасных способов сокращения про-

должительности карантина для путешественников. 

 

Квебек 

Квебек – исторически одна из самых активных канадских провин-

ций, осуществляющих международную деятельность [16]. Несмотря 

на не простую эпидемиологическую обстановку, в Квебеке не забыва-

ют о связях с франкоязычным миром. Так, 20 марта 2020 и 2021 гг. в 

Квебеке отмечался Международный день франкоязычных стран. Ме-

роприятия из-за пандемии проходили преимущественно в онлайн 

формате. 

«Прекрасная провинция» выделила более 3,7 млн долларов США 

на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями во франкоязыч-

ных странах Африки, в государствах Латинской Америки, а также на 

Гаити [17]. По словам Министра международных отношений и фран-

коязычных стран Квебека Н. Жиро, «пандемия COVID-19 напоминает, 

что кризисы не знают границ» [17], для борьбы с ними важны единство 

и вовлеченность, нельзя оставаться в стороне.  

Еще до начала пандемии Правительство Квебека стало уделять 

все больше внимания международной деятельности в области эконо-

мики. По мнению профессора Национальной школы государственного 

управления (Монреаль) С. Пакена, Квебек «ставит перед собой амби-

циозную цель – ликвидировать долгосрочный торговый дефицит про-

винции <…> и удвоить привлечение прямых иностранных инвести-

ций в ближайшие пять лет. Также Квебек хочет стать зеленой бата-

реей северо-востока Соединенных Штатов. Поэтому правительство 

Квебека заинтересовано в энергетическом экспорте в американских 

штатах Мэн и Нью-Йорк» [18]. 

В 2020 г. «Прекрасная провинция» экспортировала товаров на 

сумму 64,1 млрд долларов США. Этот показатель меньше на 20,5% по 

сравнению с 2019 г. [19] В 2021 г. ситуация стала несколько стабили-

зироваться, однако пандемия все еще дает о себе знать. 

Организация «Квебек интернешнл» [20] поддерживает экономиче-

ское развитие Квебека и стремится улучшать положение провинции 

на национальном и международном уровнях в том числе и в период 

пандемии. 

«Квебек интернешнл» фокусирует свои приоритеты и действия на 

привлечении и удержании международных талантов в Квебеке, ино-

странных инвестициях и бизнесе, экспорте, инновациях, развитии 

деловой среды [21]. Организация проводит онлайн мероприятия с 

международным участием, благодаря чему у Квебека есть больше воз-

можностей для развития международной экономической деятельности. 
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Пандемия COVID-19 – испытание для всего мира. Канадская па-

радипломатия в настоящее время развивается не такими быстрыми 

темпами, как до 2020 г., поскольку провинции больше сосредоточены 

на решении внутренних проблем. Многие международные мероприя-

тия и встречи перешли в онлайн формат. Из-за необходимости реше-

ния последствий новой коронавирусной инфекции провинции стали 

активнее интересоваться вопросами привлечения иностранных инве-

стиций, восстановления экономически важных сфер и создания новых 

рабочих мест. В будущем, после снятия всех эпидемиологических 

ограничений, у провинций снова появится возможность активно 

участвовать в международной жизни. 
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Исследование влияния эпидемии коронавирусной инфекции на отдель-

ные уязвимые группы населения представляет интерес как с научной точки 

зрения, так и в рамках определения наиболее эффективной политики в усло-

виях пандемии. Статья основывается на статистических данных по первому 

году пандемии COVID-19, а также на работах канадских исследователей в 

области иммиграционной политики. Научная новизна работы состоит в том, 

что данная статья является одной из первых попыток в российском научном 

сообществе проанализировать влияние пандемии на иммиграционное сооб-

щество Канады. Иммигранты оказались диспропорционально затронуты 

прямыми и косвенными последствиями распространения вируса COVID-19. 

При этом ключевым фактором, определившим проблемы и трудности, с кото-

рыми столкнулись иммигранты в Канаде в период пандемии, стало суще-

ствование различных категорий иммигрантов. Определенные группы имми-

грантов исторически ограничены в экономических и социальных правах. Ав-

тор приходит к выводу, что пандемия обострила структурное неравенство, 

связанное с существованием различных категорий мигрантов, и поставила 

вопрос о положении иммигрантов в канадском обществе. 

Ключевые слова: иммиграция, COVID-19, иммигранты, структурное нера-

венство, пандемия 
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The study of the impact of the coronavirus on selected vulnerable populations 

is not only interesting from a scientific point of view, but also from the perspec-

tive of identifying the most effective policies in a pandemic. The article is based 

on statistical data from the first year of the COVID-19 pandemic, as well as on 

the work of Canadian researchers in the field of immigration policy. The scientific 

novelty of the paper lies in the fact that the paper is one of the first attempts in 

the Russian academic community to analyze the impact of the pandemic on Can-
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ada’s immigration community. Immigrants have been disproportionately affected 

by the direct and indirect effects of COVID-19. Moreover, a key factor in deter-

mining the challenges and difficulties faced by immigrants in Canada during the 

pandemic was the existence of different categories of immigrants. Certain groups 

of immigrants were historically limited in their economic and social rights. The 

author concludes that the pandemic exacerbated the structural inequalities asso-

ciated with the existence of different categories of migrants and raised the ques-

tion of the position of immigrants in Canadian society. 

Keywords: immigration, COVID-19, immigrants, structural inequality, pandemic 

 

Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 г., стала глобальным по-

трясением и привела к кардинальным изменениям в жизни всего че-

ловечества. Однако, несмотря на то что все люди как-то пострадали в 

пандемию, разные группы населения по-разному ощутили влияние 

вируса. В частности, иммигранты оказались диспропорционально за-

тронуты прямыми и косвенными последствиями распространения 

коронавируса. В Канаде, по официальной статистике, иммигранты 

составили треть умерших от вируса COVID-19, при том, что составля-

ют только одну пятую населения Канады [1]. Помимо заболеваемости, 

иммигранты также диспропорционально пострадали от экономиче-

ских и социальных последствий пандемии. 

Например, в период пандемии 17% недавних иммигрантов поте-

ряли работу, по сравнению с 13.5% среди людей, родившихся в Кана-

де [2]. Разрыв становится еще больше, если учесть гендер: 20% имми-

гранток против 14% женщин, родившихся в Канаде [2]. Еще 13% не-

давних иммигрантов столкнулись со снижением заработной платы 

или меньшим количеством рабочих часов [3]. Неудивительно, что 

иммигранты в полтора раза чаще чем люди, родившиеся в Канаде 

(37% и 25%), отмечают ухудшение своего материального положения в 

период пандемии [4, p. 5]. В особенно тяжелом положении оказались 

иностранные студенты. Более трети (35%) иностранных студентов в 

Канаде испытали трудности с оплатой аренды жилья, а 18% заявили 

о нехватке средств на предметы первой необходимости [3].  

Следует подчеркнуть, что иммигранты часто заняты в низкоопла-

чиваемых сферах труда, которые наиболее уязвимы к экономическим 

потрясениям, таким как пандемия. При этом они также сопряжены с 

высоким риском заболевания коронавирусом. Например, иммигранты 

часто заняты на производстве, в сельском хозяйстве, в сфере транс-

порта и общественного питания, работают медсестрами, уборщиками, 

таксистами. Многие из этих профессий подразумевают контакт с дру-

гими людьми (клиентами, пациентами или другими рабочими) и не 

могут быть перенесены в онлайн-формат. В результате многие имми-
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гранты фактически оказались перед выбором между потерей работы и 

риском заболевания.  

Здесь необходимо отметить, что одной из давно наблюдаемых про-

блем иммигрантов в Канаде и в целом в мире является недоиспользо-

вание трудовых навыков, когда иммигранты «концентрируются» в 

малопрестижных и низкооплачиваемых профессиях.  Иммигранты 

сталкиваются со значительными сложностями с интеграцией в ка-

надское общество и зачастую вынуждены выполнять работу, которая 

не отвечает их навыкам и уровню образования.  

Канадская иммиграционная система направлена в первую очередь 

на отбор высококвалифицированных иммигрантов, которые бы вносили 

положительный вклад в канадскую экономику. Однако нередки случаи, 

когда доктора наук оказываются вынуждены работать таксистами. Не-

смотря на риторику министерства иммиграции о привлечении высоко-

квалифицированных специалистов в Канаду, иммигрантам с более вы-

соким уровнем образования сложнее найти работу, что объясняется от-

сутствием связей и контактов у новоприбывших иммигрантов и пред-

рассудками по отношению к видимым меньшинствам, а также сложно-

стями с официальным признанием квалификации [5, p. 14]. В резуль-

тате иммигранты обладают меньшей финансовой стабильностью и, со-

ответственно, более уязвимы перед различными кризисами.  

В период пандемии эта проблема только усилилась, поскольку 

многие из тех, кто потерял работу, были вынуждены искать работу в 

менее квалифицированных областях. Подобная нисходящая мобиль-

ность может в будущем стать серьезным препятствием для возвраще-

ния к работе по квалификации.  

 

Иммигранты и системное неравенство 

Иммигранты оказались не только более подвержены риску заболе-

вания и другим негативным последствиям пандемии, но и менее 

обеспечены ресурсами для защиты. Здесь важно отметить, что в Ка-

наде существует целый ряд различных категорий иммигрантов, кото-

рые не равны между собой. Можно сказать, что существует иерархия 

статусов иммигранта, и от положения человека в данной иерархии 

зависит его социально-экономическое положение.  

Например, в том, что касается экономического положения, у некото-

рых групп иммигрантов ограничено право на работу. Иностранные 

студенты, как правило, не могут работать больше 20 часов в неделю и 

за пределами кампуса, а в некоторых случаях в принципе не имеют 

права легально трудоустроиться. Наконец, временные трудовые ми-

гранты привязаны к конкретному работодателю и в случае увольнения 

сразу же депортируются, что открывает широкие возможности для экс-



188 

плуатации. Они зачастую вынуждены работать сверхурочно без боль-

ничных и выходных под угрозой депортации [6, p. 2]. 

Отдельно следует рассмотреть статус временных иммигрантов. 

Программа Временной трудовой миграции (Temporary Foreign Work-

ers Program, TFWP) нацелена на решения проблемы нехватки рабо-

чей силы с помощью иностранных рабочих, в первую очередь, из Мек-

сики, стран Карибского бассейна, Центральной Америки и Филип-

пин. В 2019 г. в Канаде находилось около 500 тысяч временных тру-

довых мигрантов [7]. На иностранных рабочих широко полагаются 

такие отрасли труда, как сельское хозяйство, пищевая промышлен-

ность и фастфуд. Все эти отрасли отличаются тяжелыми условиями и 

низкой оплатой труда, причем в начале 2000-х гг. канадское прави-

тельство сознательно проводило политику снижения уровня мини-

мальной заработной платы и практически не обеспечивало соблюде-

ние прав рабочих [8]. Таким образом, была создана отдельная катего-

рия иностранных рабочих, которые занимают «нежеланные» низко-

оплачиваемые рабочие места, что фактически узаконило неравенство 

и нарушения трудовых прав. 

Существующее законодательство накладывает ответственность за 

соблюдение прав трудовых иммигрантов и их обязанностей на рабо-

тодателя, чем те зачастую пренебрегают. В частности, как уже было 

отмечено, трудовые иммигранты часто работают сверхурочные часы 

без оплаты. Кроме того, временные иммигранты часто сталкиваются с 

тяжелыми жилищными условиями, что, в частности, сделало невоз-

можным соблюдение карантина во время пандемии. Они также не 

имеют доступа к медицинской помощи несмотря на то, что заняты в 

достаточно опасных сферах (по имеющимся данным, около трети вре-

менных трудовых мигрантов сталкиваются с травмами на производ-

стве [6, p. 2]). Эта проблема стоит уже давно: еще в 2015 г. исследова-

ние, проведенное в Квебеке, показало, что менее половины работода-

телей соблюдало законодательные нормы в отношении временных 

мигрантов [6, p. 2]. Другие эксперты также отметили многочисленные 

нарушения, и данная проблема обсуждалась даже на уровне феде-

ральных парламентских комитетов. Однако, ситуация до сих пор 

кардинально не изменилась.  

В тяжелой ситуации также находятся иммигранты с неурегулиро-

ванным статусом, куда входят в основном люди с истекшим сроком 

визы либо разрешения на учебу или работу и люди, которым было 

отказано в статусе беженцев. По разным оценкам, в Канаде находят-

ся от 200 000 до 500 000 подобных иммигрантов [9]. Поскольку у дан-

ной группы иммигрантов нет никакой законодательной поддержки, 

они регулярно сталкиваются с эксплуатацией на рабочем месте и 
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практически лишены доступа к муниципальным услугам, так как 

всегда находятся под угрозой депортации. Хотя некоторые попытки 

решить проблемы неурегулированных мигрантов принимались – 

например, Монреаль на локальном уровне принимал план действий 

по обеспечению их доступа к муниципальным сервисам [9] – в целом, 

их положение остается крайне неустойчивым. Люди из данной кате-

гории в принципе не могут обратиться к официальным властям из 

страха быть депортированными. 

Все эти нерешенные проблемы сыграли свою роль в том, как рас-

пространялся вирус. Так, вспышка заболеваемости на мясокомбинате 

компании Cargill, где работали в основном иностранные рабочие, стала 

крупнейшей в Северной Америке [10, p. 9]. И это была не единственная 

крупная вспышка заболеваемости среди иностранных рабочих: многие 

предприятия выбрали продолжать производство, не обеспечив необхо-

димых мер безопасности для рабочих. Характерно также, что, когда 

администрация Торонто приняла решение публиковать данные по за-

болеваемости коронавирусом по отдельным районам города, выясни-

лось, что в иммигрантских районах вирус распространялся быстрее и 

было больше заболевших и погибших [10, p. 2]. Конечно же, прямой 

зависимости между иммиграцией и заболеваемостью нет, но имми-

гранты статистически чаще находятся в уязвимых условиях.  

Что особенно важно в контексте пандемии, от статуса иммигранта 

зависит его доступ к системе здравоохранения. Условия предоставле-

ния медицинской помощи могут варьироваться от провинции к про-

винции, но как правило, мигранты имеют право на бесплатную ме-

дицинскую помощь. Однако, к иностранным студентам, беженцам и 

просителям убежища это зачастую не относится. При этом прохожде-

ние необходимых бюрократических процедур занимает как минимум 

три месяца, но в отдельных случаях может затягиваться вплоть до 

двух лет [11, p. 5]. Наконец, многие из низкооплачиваемых рабочих 

просто не могут позволить себе взять больничный [12, p. 2].  

В условиях пандемии, провинции Онтарио и Британская Колум-

бия временно распространили действие медицинского страхования на 

всех резидентов провинции, хотя мигранты с неурегулированным 

статусом по-прежнему могут обратиться за помощью только в случае 

заболевания коронавирусом. Тем не менее, остальные провинции и 

федеральный центр на подобные меры не пошли.  

Что касается других мер государственной поддержки, на решение 

экономических последствий пандемии направлена программа Canada 

Emergency Response Benefit (CERB). Однако, хотя иммигранты, несо-

мненно, нуждаются в поддержке, значительная их часть не удовле-

творяют условиям оказания помощи. По условиям программы CERB, 
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получатель должен иметь суммарный доход за предыдущий год свы-

ше 5 тысяч канадских долларов. Новые иммигранты, иностранные 

студенты, временные мигранты и беженцы в подавляющем большин-

стве не отвечают финансовому критерию. Таким образом, поскольку 

поддержка выделяется на основании экономического вклада, самые 

уязвимые группы населения оказались исключены. Как отмечают 

канадские исследователи, около половины людей, потерявших работу 

в период пандемии, зарабатывали менее 16 долларов в час и, скорее 

всего, не смогут обратиться к CERB [13, p. 29].  

Тем не менее, некоторые меры поддержки иммигрантов были при-

няты на провинциальном уровне. В частности, провинции Онтарио и 

Квебек выделили средства на поддержку так называемых frontline 

workers, то есть, люди, которые в рамках своей работы находятся в 

непосредственном контакте с другими людьми и которые не могут 

перейти на удаленную работу: в Онтарио в размере 4 долларов в час, 

а в Квебеке – 100 долларов в неделю [13, p. 18]. Как мы уже упомяну-

ли, подобные рабочие места заняты преимущественно мигрантами.  

 

Политическое измерение вопроса 

В период пандемии роль, которую играют иммигранты, стала бо-

лее заметной. Иммигранты доминируют в сфере сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, в сфере услуг, в области ухода за больны-

ми. Например, в таких крупных городах, как Торонто, Калгари и 

Ванкувер, иммигранты составляют более 70% медсестер/медбратьев, 

санитаров и других специалистов по уходу за больными [14, p. 4]. 

Осознание значимости иностранных рабочих для устойчивости всего 

общества уже привело к изменению официального языка в отноше-

нии иммигрантов: ряд профессий, выполняемых трудовыми мигран-

тами, которые прежде считались «низкоквалифицированными», те-

перь называются в официальных документах «важнейшими» [10, p. 

5]. Кроме того, на федеральном уровне было запущено несколько про-

грамм, которые дают возможность иммигрантам, занятым в сфере 

здравоохранения и сельского хозяйства, получить постоянный вид на 

жительство в ускоренном порядке. 

Тем не менее, как отмечают некоторые исследователи, хотя опре-

деленные вопросы, вроде продовольственной безопасности, вышли в 

пандемию на первый план, «к самим рабочим, занятым в данной 

сфере, по-прежнему относятся как к расходному материалу» [10, p. 5]. 

Так, комментируя новые меры, премьер-министр Квебека Франсуа 

Лего ясно дал понять, что иерархия желательнных/нежелательнных 

иммигрантов сохраняется, заявив, что «не хочет, чтобы сложилось 
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впечатление, будто мы будем принимать всех, кто нашел работу в 

Квебеке» [13, p. 10]. 

Данное заявление выглядит довольно иронично на фоне про-

граммных заявлений о значении иммигрантов для канадской эконо-

мики. В многих официальных заявлениях иммигранты рассматрива-

ются как один из ключевых факторов, которые будут способствовать 

восстановлению канадской экономики после пандемии. И министр по 

иммиграции Канады Марко Мендичино уже объявил о планах по 

восстановлению темпов иммиграции до 400 тысяч постоянных имми-

грантов в год уже в 2021 г. [5, p. 11].  

Поскольку международная мобильность все еще ограничена, ло-

гичным решением было обратить внимание на тех иммигрантов, ко-

торые уже находятся в стране. Упомянутые выше программы по 

предоставлению ускоренного вида на жительства, по планам, должны 

привлечь 90 тысяч новых постоянных иммигрантов [15]. Однако, по-

добный подход вызвал широкую критику со стороны исследователей, 

активистов и неправительственных организаций в области иммигра-

ции, поскольку по-прежнему основывается на «иерархии статусов». 

Целый ряд категорий – беженцы, международные студенты, времен-

ные трудовые мигранты и люди с неурегулированным статусом – ис-

ключены из данной программы.  

По этой причине в мае-июне 2021 г. в крупных канадских городах 

прошли акции протеста [15; 16]. Протестующие призвали канадское 

правительство открыть возможность для всех иммигрантов получить 

постоянный вид на жительство. Иными словами, можно сказать, что 

парадигма, в рамках которой иммигранты рассматриваются как эко-

номический ресурс, столкнулась с человеческим измерением имми-

грации. Ведь ключевая проблема, рассмотренная выше – существова-

ние иерархии, в которой люди, находящиеся на нижних ступенях, 

лишены базовых прав – вызвана именно взглядом на иммиграцию 

как на ресурс. В результате, в существующей парадигме искусственно 

создается разделение между «желательными» иммигрантами, способ-

ствующими канадской экономике, и «дешевой» рабочей силы, которая 

выполняет «непрестижную» работу. Точнее, ее даже можно сказать 

«удешевленной» рабочей силой: она является такой дешевой, потому 

что базовые права этой категории иммигрантов не соблюдаются. 

Таким образом, пандемия COVID-19 обострила многие социальные 

проблемы, связанные со статусом иммигрантов, и, в конечном итоге, 

подняла вопрос о положении иммигрантов в канадском обществе. 

Остается вопросом, приведет ли это к изменению парадигмы в отно-

шении иммиграции. 
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В статье анализируется влияние нескольких экономических факторов на 

миротворческую деятельность Канады. Канадское миротворчество является 

одним из приоритетных направлений канадской внешней политики, которая 

воспринимается канадским обществом как важное с моральной точки зрения 

дело. Поэтому исследование данного внешнеполитического направления яв-

ляется важным вопросом в целом для канадоведения. Канадские власти реа-

лизуют миротворческую деятельность исходя из идентичности канадского 

народа, рассматривающего себя как нацию миротворцев. Такого мнения при-

держивается большинство исследователей, занимающихся вопросами миро-

творческой активности Канады. 

Однако некоторые канадские СМИ сообщали, что Канада недавно прини-

мала участие в миротворческой миссии в Мали (МИНУСМА) с целью защиты 

активов канадских горнодобывающих компаний, работающих в этой стране. 

Иными словами, участие Канады в миротворческой операции может детер-

минироваться присутствием канадских горнодобывающих компаний в стране 

реализации миссии. В целях решения данной проблемы автор анализирует 

возможность наличия закономерности между участием/неучастием Канады в 

миротворческих операциях и присутствием/отсутствием канадских горнодо-

бывающих корпораций в соответствующих странах. 

Также в контексте изучения канадского миротворчества существуют дру-

гие вопросы, связанные с определением экономических детерминант.  В дан-

ной работе анализируется корреляция между рассматриваемыми на каждый 

год показателями: индексом Шиллера или CAPE (как предиктором экономи-

ческих кризисов) и числом инициированных миротворческих миссий. Также 

исследуется возможность детерминированности числа канадских миротвор-

ческих миссий динамикой канадского ВВП на душу населения. В исследова-

нии применяются методы математической статистики: точный критерий Фи-

шера и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. В отношении изучае-

мых корреляций делаются следующие выводы:  

 участие Канады в операциях ООН по поддержанию мира не зависит от 

присутствия канадских горнодобывающих компаний в странах, где реализу-

ются соответствующие операции ООН по поддержанию мира; 

 существует заметная связь между среднегодовыми значениями коэф-

фициента Шиллера (P/E Shiller) и числом инициируемых на определённый 

год операций ООН по поддержанию мира; 
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 существует слабая связь между годовыми значениями ВВП Канады на 

душу населения и числом канадских миссий, инициируемых за определён-

ный год. 

Вопросы экономических факторов канадского миротворчества пока не изу-

чались, и данная работа посвящена исследованию данной научной лакуны. 

Полученные результаты расширяют имеющиеся знания о природе миротворче-

ской активности Канады. 

Ключевые слова: канадская миротворческая деятельность, миротворчество, 

экономика Канады, коэффициент Шиллера, ВВП Канады на душу населения, 

миротворческие операции, канадские горнодобывающие компании, ООН, 

внешняя политика Канады. 
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The paper analyzes the impact of economic factors on Canada’s peacekeeping 

activities. The peacekeeping is one of the priorities of the Canadian foreign poli-

cy, which is perceived by the Canadian society as a very important moral cause. 

Therefore, the study of this foreign policy area is an important scholarly issue for 

the Canadian studies. The Canadian authorities carry out the peacekeeping ac-

tivities while taking into account the Canadian people’s identity, who consider 

themselves as the nation of peacekeepers. This opinion is shared by most re-

searchers who study the issues of the Canadian peacekeeping. 

However, according to some Canadian media Canada participated in the 

peacekeeping operation MINUSMA to protect the assets of the Canadian mining 

companies operating in this country. In other words, Canada’s engagement in the 

peacekeeping operation may be determined by the presence of the Canadian min-

ing companies in the country of the mission. 

To solve this problem, the author analyzes the pattern between the participa-

tion/non-participation of Canada in the peacekeeping operations and the pres-

ence/absence of the Canadian mining corporations in the relevant countries. 

There are also other issues related to defining the economic determinants of 

the Canadian peacemaking. This paper analyzes the correlation between the fol-

lowing indicators: the Shiller index or CAPE (as a predictor of the economic cri-

ses) and the number of the peacekeeping missions mandated by the UN for every 

year. The possibility that the number of the Canadian peacekeeping missions is 

determined by the dynamics of Canadian GDP per capita is also investigated. 

The research uses the methods of mathematical statistics: Fisher’s exact test and 

Spearman’s rank correlation coefficient. Regarding the studied correlations, the 

following conclusions are made: 



196 

 Canada’s engagement in the UN peacekeeping operations does not depend 

on the presence of the Canadian mining companies in the countries where the 

relevant UN peacekeeping operations are implemented. 

 There is the noticeable relationship between the average annual values of 

the Shiller coefficient (P/E Shiller) and the number of the UN peacekeeping oper-

ations mandated for a certain year. 

 There is the weak relationship between the annual values of Canadian 

GDP per capita and the number of the Canadian missions initiated in a given 

year. 

The economic factors of the Canadian peacemaking have not yet been ana-

lyzed, and this work is devoted to the study of this scholarly lacuna. The results 

obtained expand the existing knowledge about the nature of the Canadian peace-

keeping activities.  

Keywords: Canadian peacekeeping, peacekeeping, Canadian economy, Shiller 

coefficient, Canadian GDP per capita, peacekeeping operations, Canadian mining 

companies, UN, Canadian foreign policy. 

 

Введение 

Миротворчество – одно из главных направлений военно-

политической деятельности Канады. В документе об оборонной поли-

тике Канады от 2017 г. слово «мир» повторяется 101 раз на француз-

ском (la paix) [1] и 113 раз на английском (peace) языках [2]. В данном 

документе говорится, что у канадцев есть долгая и славная традиция 

поддержания «глобальной стабильности, мира и процветания» [2]. 

Кроме того, в стратегии утверждается, что «миротворческие операции 

ООН также продвигают канадские ценности и интересы» [2].  

С того момента, как в 1957 г. для разрешения Суэцкого кризиса 

министр иностранных дел Канады Лестер Б. Пирсон выступил с 

предложением об осуществлении миротворческой миссии и, таким 

образом, предложил современный формат миротворчества, Канада 

участвовала в более 40 миссий. Идея поддержания мира является од-

ним из фундаментальных принципов внешней политики Канады и 

основополагающей ценностью, проводимой канадцами в жизнь. Она 

стала как приоритетом канадского правительства в сфере междуна-

родных отношений, так и краеугольным камнем общественно-

политических процессов, происходящих внутри страны кленового ли-

ста. Таким образом, анализируя участие канадских контингентов в 

миротворческих миссиях ООН, исследователь изучает важнейшее 

направление внешней политики Канады. Учитывая тот факт, что не-

давно было заявлено об оживлении миротворческой активности Ка-

нады, необходимо констатировать, что анализ деятельности канад-

ских властей по поддержанию мира приобретает злободневность. 
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Одновременно следует принимать во внимание, что такому явле-

нию, как канадское миротворчество, уделяется большое внимание в 

науке. Множество исследований посвящено анализу миротворческой 

деятельности Канады. Одной из популярных исследовательских про-

блем является вопрос о причинах канадского миротворчества: какие 

факторы определяют участие Канады в миротворческих миссиях 

ООН. Поэтому данная работа, будучи нацеленной на выявление 

движущих факторов канадского миротворчества, приобретает особую 

актуальность с точки зрения улучшения потенциала прогнозирова-

ния внешней политики и изучения природы рассматриваемого поли-

тического явления в контексте постоянных изменений в сфере канад-

ской миротворческой деятельности. 

В научном дискурсе преобладает мнение, что основным фактором, 

детерминирующим «миротворческую активность» Канады, является 

самовосприятие канадцев, рассматривающих себя в качестве «нации 

миротворцев» [3; 4; 5; 6; 7]. Среди отечественных исследователей та-

кую причину участия Канады в операциях по поддержанию мира 

указывает Е.В. Исраелян [8]. Данная конструируемая идентичность 

на уровне политического дискурса и национальной памяти определя-

ет общественное мнение и таким образом заставляет правительство 

Канады предпринимать соответствующие инициативы в сфере миро-

творчества. Таким образом, в науке общепринятой считается социал-

конструктивистская трактовка причин активной миротворческой дея-

тельности канадцев, согласно которой именно идентичность «нации 

миротворцев» представляет собой детерминирующий фактор. 

Тем не менее внимания заслуживает и другое измерение факто-

ров, которое может влиять на участие Канады в миротворческих мис-

сиях, а именно экономическое. Этот аспект практически не освещает-

ся в научной сфере. Что касается СМИ, то в медийной сфере в контек-

сте экономических факторов рассматривается проблема неоколони-

альных причин участия Канады в миротворческой миссии в Мали 

(МИНУСМА). Есть точка зрения, согласно которой Канада отправля-

ет миротворческий контингент в эту западноафриканскую страну из-

за того, что в ней осуществляет свою хозяйственную деятельность ряд 

горнодобывающих компаний из Канады [9; 10]. Таким образом, необ-

ходимой является проверка гипотезы о детерминированности уча-

стия/неучастия Канады в миротворческих операциях присутстви-

ем/отсутствием канадских горнодобывающих компаний в странах ре-

ализации соответствующих операций. 

Помимо данной проблемы существует также ряд вопросов, которые 

требуют изучения с точки зрения формирования целостной картины 
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экономической составляющей участия канадского миротворческого 

контингента в операциях ООН по поддержанию мира. В частности, 

следует проанализировать экономические переменные миротворче-

ства ООН. За весь период существования такого формата разрешения 

конфликтов, как миротворчество, Канада участвовала практически во 

всех миссиях ООН. Поэтому обоснованным является анализ экономи-

ческих факторов операций ООН по поддержанию мира с точки зре-

ния формирования целостного представления о миротворческих опе-

рациях, в которых Канада принимает участие. 

В данной работе анализируется корреляция между рассматривае-

мыми на каждый год показателями: индексом Шиллера или CAPE 

(как предиктором экономических кризисов) и числом инициирован-

ных миротворческих миссий. В данном случае, имея представление о 

детерминированности инициирования операций по поддержанию 

мира динамикой рынка S&P 500, мы сможем предугадывать начало 

конфликтов, на разрешение которых создаются миротворческие опе-

рации ООН, и, следовательно, участие Канады в данных операциях. 

Также исследуется возможность детерминированности канадской 

миротворческой деятельности динамикой национальной экономики 

Канады. В настоящей работе анализируется корреляция между ка-

надским ВВП на душу населения и числом вступлений Канады в ми-

ротворческие миссии ООН.  

Вышеупомянутые корреляции изучаются с применением методов 

математической статистики: 

1. Для анализа зависимости между участием/неучастием Канады 

в операциях по поддержанию мира и присутствием/отсутствием ка-

надских горнодобывающих компаний в странах реализации миссий 

используется точный критерий Фишера. 

2. Для анализа зависимости между коэффициентом Шиллера и 

числом инициированных операций ООН по поддержанию мира за 

каждый год применяется коэффициент ранговой корреляции Спир-

мена. 

3. Для анализа зависимости между ВВП Канады на душу населе-

ния и числом инициированных канадских миссий за каждый год 

также применяется коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

 

Изучение корреляций между экономическими показателями и 

числом миротворческих миссий  

1. Анализ корреляции между участием/неучастием Канады в опе-

рациях ООН по поддержанию мира и присутствием/отсутствием ка-

надских горнодобывающих компаний в странах реализации соответ-

ствующих операций. 
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Данная корреляция была исследована в магистерской диссерта-

ции автора статьи [11]. В ней проанализирована корреляция между 

участием/неучастием Канады в операциях ООН по поддержанию ми-

ра и присутствием/отсутствием канадских горнодобывающих компа-

ний в странах, где реализовывались соответствующие операции. Для 

исследования автор осуществил сбор данных. Данные об уча-

стии/неучастии Канады в операциях ООН по поддержанию мира бы-

ли взяты с сайта правительства Канады [12]. Сведения о присут-

ствии/отсутствии канадских горнодобывающих компаний были полу-

чены с сайта Геологической службы США [13]. Была сформирована 

таблица сопоставления данных об участии/неучастии Канады в миро-

творческих операциях и присутствия/отсутствия канадских горнодо-

бывающих корпораций, и на её основе составлена таблица сопряжён-

ности. Затем были применены точный критерий Фишера и относи-

тельный риск. Был сделан вывод об отсутствии корреляции между 

факторным и результативным признаками. 

В работе была принята нулевая гипотеза, и в данном случае суще-

ствует риск ложноотрицательного решения. Для того, чтобы миними-

зировать риск совершения ошибки второго рода, необходимо приме-

нить точный критерий Фишера при высоких значениях уровня зна-

чимости . В этой работе анализируется корреляция на основе дан-

ных таблицы из магистерской диссертации и при помощи точного 

критерия Фишера, но с уровнем значимости . Это большое зна-

чение уровня значимости , поэтому риск совершения ошибки второго 

рода (принятия ложноотрицательного решения) крайне мал. Приме-

ним точный критерий Фишера. 

Рассмотрим два признака (исход и фактор). Каждый признак име-

ет два возможных значения. В работе за исход принимается миссия, в 

которой Канада может участвовать или не участвовать, а за фактор 

выбирается присутствие или отсутствие канадских горнодобывающих 

компаний в стране, где реализуется соответствующая миссия, либо в 

соседней данному государству стране. Задача – определить зависи-

мость исхода от фактора. Для этого выдвигается гипотеза об отсут-

ствии связи исхода от фактора, которая принимается за нулевую. 

Четырёхпольная таблица сопряжённости имеет следующий вид: 

 

      Таблица 1. 

 Исход 

есть  

Исхода нет  Всего 

Фактор присутству-    
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ет 

Фактор отсутствует     

Всего    

 

     В данной работе нулевая гипотеза имеет вид: 

 Участие Канады в миротворческой операции не зависит от 

присутствия канадских горнодобывающих компаний в стране реали-

зации соответствующей операции. 

Исходя из данных Табл. 1, можно построить следующую четырех-

польную таблицу сопряженности: 

      

     Таблица 2. 

 Канада участвует 
Канада не участ-

вует 
Всего 

Компании есть 37  11 48 

Компаний нет 8 5 13 

Всего 45 16 61 

 

Применим точный критерий Фишера ( ). Если выборка призна-

ков, указанных в строках и столбцах, малая, то желательно приме-

нять данный метод. Точный критерий Фишера ( ) рассчитывается по 

формуле: 

 
 

В данной работе . 

Нужно сопоставить данное число с критическим уровнем значимо-

сти , которое в этом исследовании принимается равным . 

Значение точного критерия Фишера интерпретируется следующим 

образом: 

, ⇒ принимается нулевая гипотеза и делается вывод об от-

сутствии статистически значимой зависимости исхода от наличия 

фактора. 

, ⇒ принимается альтернативная гипотеза и делается вывод 

о существовании статистически значимой зависимости исхода от воз-

действия фактора. 

В работе  

, 
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следовательно, принятие решения канадским правительством об 

участии/неучастии в миротворческой операции не зависит от присут-

ствия/отсутствия канадских горнодобывающих компаний в стране, в 

которой реализуется соответствующая операция. 

Вывод: зависимости нет. 

2. Анализ корреляции между значениями коэффициента Шиллера 

(Shiller P/E) и годовыми значениями числа операций ООН по под-

держанию мир. 

В целях проверки гипотезы о зависимости между числом миротвор-

ческих миссий и значениями коэффициента Шиллера (Shiller P/E или 

CAPE (cyclically-adjusted price-to-earnings) ratio) был использован ко-

эффициент ранговой корреляции Спирмена. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена – это метод математической статистики, исполь-

зуемый для анализа тесноты корреляционной связи между двумя ря-

дами показателей: признаком фактора и результативным признаком. 

Данный метод используется в данном исследовании, т. к. здесь анали-

зируются случайные величины, оцениваемые в непрерывной шкале. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена может применяться как 

при порядковой шкале, так и при непрерывной шкале. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена рассчитывается 

следующим образом: 

1. Следует упорядочить значения признака фактора в рамках 

убывания или возрастания и присвоить ранги каждому значению. Со 

значениями результативного признака следует проделать ту же про-

цедуру. Оба ряда признаков должны быть упорядочены одновремен-

но либо в порядке убывания, либо в порядке возрастания. 

2. Сопоставить получившиеся ряды ранжированных значений 

признаков. 

3. Вычислить разность значений признаков в каждой паре. Найти 

сумму всех квадратов разностей. 

4. Найти коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Этот критерий рассчитывается по формуле: 

 
Далее необходимо вычислить статистическую значимость коэффи-

циента ранговой корреляции Спирмена. Для этого необходимо рас-

считать t-критерий Стьюдента по формуле: 
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Затем сопоставить  с  – значением из таблицы критических 

значений t-критерия Стьюдента. 

Ниже представлена таблица, которая содержит данные годовых 

показателей коэффициента Шиллера и число инициированных на 

определённый год миротворческих операций ООН за период 1947–

2014 гг. Коэффициент Шиллера принимается за факторный признак, 

а число миротворческих миссий – за результативный признак. Ин-

формация о ежегодных средних показателях коэффициента Шиллера 

была получена с сайта, содержащего исторические показатели индек-

са S&P 500 [14]. Сведения о числе миротворческих миссий взяты с 

сайта Our World in Data [15]. 

 

  Таблица 3. 

Год Среднегодовое значе-

ние коэффициента 

Шиллера 

Число санкциониро-

ванных операций 

ООН по поддержа-

нию мира 

1947 11.47 0 

1948 10.42 1 

1949 10.25 2 

1950 10.75 2 

1951 11.90 2 

1952 12.53 2 

1953 13.01 2 

1954 12.00 2 

1955 15.99 2 

1956 18.29 3 

1957 16.72 3 

1958 13.79 4 

1959 17.98 3 

1960 18.34 4 

1961 18.47 4 

1962 21.20 5 

1963 19.26 6 

1964 21.63 6 

1965 23.27 6 

1966 24.06 6 

1967 20.43 4 

1968 21.51 3 

1969 21.19 3 

1970 17.09 3 

1971 16.46 3 
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1972 17.26 3 

1973 18.71 4 

1974 13.53 5 

1975 8.92 5 

1976 11.19 5 

1977 11.44 5 

1978 9.24 6 

1979 9.26 6 

1980 8.85 5 

1981 9.26 5 

1982 7.39 5 

1983 8.76 5 

1984 9.89 5 

1985 10.00 5 

1986 11.72 5 

1987 14.92 5 

1988 13.90 7 

1989 15.09 10 

1990 17.05 10 

1991 15.61 14 

1992 19.77 16 

1993 20.32 19 

1994 21.41 19 

1995 20.22 20 

1996 24.76 19 

1997 28.33 20 

1998 32.86 18 

1999 40.57 20 

2000 43.77 18 

2001 36.98 15 

2002 30.28 16 

2003 22.90 14 

2004 27.66 16 

2005 26.59 17 

2006 26.47 16 

2007 27.21 17 

2008 24.02 17 

2009 15.17 16 

2010 20.53 16 

2011 22.98 16 

2012 21.21 16 

2013 21.90 15 

2014 24.86 16 
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Коэффициент корреляции Спирмена  

 
В соответствии со шкалой Чеддока, если коэффициент корреляции 

Спирмена принимает значения  до , то делается вывод о замет-

ной тесноте корреляционной связи.  

Также чтобы принять либо отклонить нулевую гипотезу, коэффи-

циент корреляции Спирмена сопоставляется с критическим значени-

ем коэффициента корреляции Спирмена в соответствии с найденным 

числом степеней свободы.  

Если коэффициент корреляции Спирмена меньше критического 

значения, то принимается нулевая гипотеза.  

Если коэффициент корреляции Спирмена больше критического 

значения, то принимается альтернативная гипотеза. 

Число степеней свободы равно 66. При данном числе степеней сво-

боды и при  критическое значение коэффициента Спирмена 

равно .  

 
⇒ принимается альтернативная гипотеза. 

Определим статистическую значимость зависимости 

 

 

, 

⇒ зависимость является статистически значимой. 

В работе принимается  В данном случае берётся 

наименьший критерий , что способствует минимизации риска воз-

никновения ошибок первого рода. Таким образом, достигается более 

точный результат с точки зрения нивелирования ложноположитель-

ного решения.  

Вывод: зависимость имеется. Сила связи – заметная. 

 

3. Анализ корреляции между годовыми значениями ВВП Канады 

на душу населения и годовыми значениями числа канадских миро-

творческой миротворческих миссий 

В целях проверки гипотезы о зависимости между ВВП Канады на 

душу населения и годовыми значениями числа миротворческих опе-

раций ООН, в которых участвует канадский миротворческий контин-

гент, также используется коэффициент ранговой корреляции Спир-

мена в соответствии с вышеописанной процедурой.  

Таблица содержит данные годовых показателей канадского ВВП 

на душу населения и годовых значений числа миротворческих опера-
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ций ООН, в которых участвовала Канада, за период 1947–2014 гг. 

ВВП Канады на душу населения принимается за факторный при-

знак, а число канадских миссий – за результативный признак. 

Информация о ежегодных показателях ВВП Канады на душу 

населения была получена с сайта Всемирного банка [16]. Данные 

таблицы были рассчитаны на момент 2019 г. Сведения о числе канад-

ских миротворческих миссий взяты с сайта правительства Канады 

[12]. 

 

     Таблица 4. 

Год ВВП Канады на душу 

населения 

Число миссий, 

участие в которых 

инициировала 

Канада 

1960 2259,294285 1 

1961 2240,433039 0 

1962 2268,585346 1 

1963 2374,498448 0 

1964 2555,111146 1 

1965 2770,361804 0 

1966 3047,106147 0 

1967 3217,159294 0 

1968 3462,678872 0 

1969 3763,953379 0 

1970 4121,932814 0 

1971 4520,162878 0 

1972 5089,587902 0 

1973 5838,660894 1 

1974 7033,011021 1 

1975 7511,211343 0 

1976 8809,26466 0 

1977 8919,057461 0 

1978 9123,691334 1 

1979 10043,66096 0 

1980 11170,56397 0 

1981 12337,46625 0 

1982 12481,87479 0 

1983 13425,12249 0 

1984 13877,91708 0 

1985 14114,80776 1 

1986 14461,06924 0 

1987 16308,96697 0 

1988 18936,9641 2 
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1989 20715,63148 2 

1990 21448,36196 0 

1991 21768,34329 5 

1992 20879,84833 4 

1993 20121,16125 5 

1994 19935,38146 0 

1995 20613,78788 1 

1996 21227,34753 2 

1997 21829,23344 3 

1998 20952,06946 2 

1999 22238,66454 6 

2000 24190,24962 1 

2001 23738,18072 0 

2002 24169,28473 1 

2003 28200,65808 1 

2004 32034,30774 3 

2005 36266,18712 0 

2006 40385,86996 1 

2007 44543,04104 0 

2008 46594,45095 1 

2009 40773,06153 0 

2010 47448,01322 1 

2011 52087,44638 1 

2012 52678,39012 0 

2013 52652,59368 0 

2014 50893,44671 0 

2015 43585,51198 0 

2016 42322,48478 0 

2017 45146,114 1 

2018 46303,90878 1 

2019 46189,66011 0 

 

Коэффициент корреляции Спирмена  

 

Число степеней свободы равно . При данном числе степеней сво-

боды и при  критическое значение коэффициента Спирмена 

равно . Сопоставим полученный коэффициент корреляции 

Спирмена с критическим значением коэффициента Спирмена. 

 
⇒ принимается альтернативная гипотеза. 

Определим статистическую значимость зависимости 
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, 

⇒ зависимость является статистически значимой. 

В соответствии со шкалой Чеддока, если коэффициент корреляции 

Спирмена принимает значения менее , то делается вывод о слабой 

тесноте корреляционной связи. 

Вывод: зависимость имеется. Сила связи – слабая. 

 

Интерпретация результатов  

● Корреляция между присутствием/отсутствием канадских горно-

добывающих компаний и участием/неучастием Канады в операциях 

ООН по поддержанию мира 

При анализе возможной корреляции между присутстви-

ем/отсутствием канадских горнодобывающих компаний и участи-

ем/неучастием Канады в миротворческих операциях ООН с использо-

ванием точного критерия Фишера была принята нулевая гипотеза. 

Статистическая связь не найдена. Уровень значимости  большой: 

Следовательно, вывод о том, что зависимость исхода (участие 

Канады в ОПМ) от фактора (присутствие в определённой стране гор-

нодобывающих корпораций из Канады) отсутствует, является вер-

ным. 

Таким образом, можно заключить, что канадское правительство не 

отправляет миротворческий контингент из-за присутствия канадских 

горнодобывающих корпораций в странах, где реализуются операции 

ООН по поддержанию мира. Из этого следует, что канадские власти 

не учитывают интересы канадских горнодобывающих компаний, свя-

занные с безопасностью их собственности и персонала. Даже если ги-

потетически канадский горнодобывающий бизнес продвигает в рам-

ках лоббирования участие канадских войск в миротворческих опера-

циях, можно тем не менее утверждать, что правительство Канады не 

осуществляет миротворческую деятельность в целях реализации опи-

сываемых интересов компаний.  

● Корреляция между средним годовым значением коэффициента 

Шиллера (P/E Shiller) за каждый год и числом санкционированных 

на определённый год операций ООН по поддержанию мира 

При анализе возможной корреляции между коэффициентом Шил-

лера (P/E Shiller) и числом инициированных миротворческих миссий 

ООН с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирме-

на была принята альтернативная гипотеза. Сила корреляционной 

связи заметная.  

Коэффициент Шиллера (P/E Shiller) – это факторный признак, и 

он выступает в качестве причины, влияющей на исход – общее число 
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миротворческих операций ООН за год. Таким образом, в рамках ин-

терпретации полученных результатов можно исходить из того, что 

индикатор, показывающий значения индекса S&P 500 и свидетель-

ствующий о переоценённости рынка, может быть предиктором ло-

кальных, региональных и международных конфликтов, на разреше-

ние которых Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН 

санкционирует мандаты миротворческих операций.  

Таким образом, теоретически мы можем исходить из того, что име-

ется зависимость между коэффициентом Шиллера, как показателем 

«нагретости» рынка акций, и числом инициированных миротворче-

ских миссий ООН за каждый год. 

● Корреляция между значениями ВВП Канады на душу населе-

ния за каждый год и числом операций ООН по поддержанию мира, в 

которых участвовала Канада, на определённый год 

При анализе возможной корреляции между ВВП Канады на душу 

населения и числом канадских миротворческих миссий с использова-

нием коэффициента ранговой корреляции Спирмена была принята 

альтернативная гипотеза. Сила корреляционной связи слабая.  

В данном случае мы можем говорить о незначительной взаимосвя-

зи между рассматриваемыми факторным и результативным показа-

телями. При этом следует исходить из того, что выявленная корреля-

ция признаётся статистически значимой. Следовательно, можно счи-

тать, что зависимость между показателем канадской экономики и 

уровнем вовлечённости Канады в миротворческую деятельность су-

ществует. Это даёт право утверждать, что канадская миротворческая 

активность зависит от состояния национальной экономики Канады, 

хоть и в незначительной степени. Интерпретация данного результата 

может сводиться к следующему: поскольку активность во внешней 

политике отчасти зависит от имеющихся у государства возможностей, 

то можно предположить, что уровень национального производства 

может являться одним из условий, определяющих степень вовлечён-

ности Канады в миротворчество ООН. 

 

Заключение 

Политика Канады в сфере миротворчества не определяется неоко-

лониальными мотивами властей, заключающимися в стремлении 

защитить коммерческие интересы канадских горнодобывающих ком-

паний, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в странах 

реализации операций ООН по поддержанию мира. Поэтому присут-

ствие канадских горнодобывающих корпораций не может служить 

предиктором, свидетельствующим о вступлении Канады в опреде-

лённую миротворческую операцию. Однако доказана взаимосвязь 
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между таким рыночным индикатором, как коэффициент Шиллера, и 

числом инициированных миротворческих миссий ООН. Таким обра-

зом, существует предиктор операций ООН по поддержанию мира. 

Зная, сколько миссий ООН санкционируется, мы сможем установить 

пределы, в рамках которых возможно максимальное число канадских 

миротворческих операций. Также была выявлена слабая корреляция 

между годовыми значениями канадского ВВП на душу населения и 

числом канадских миротворческих операций. Наличие данной взаи-

мосвязи может свидетельствовать о существовании определённых 

экономических ограничений для осуществления миротворческой дея-

тельности Канады. 

В данной работе были проанализированы корреляции с помощью 

методов математической статистики, а именно точного критерия Фи-

шера и коэффициента корреляции Спирмена. Тем не менее проблема 

влияния экономических факторов на миротворческую деятельность 

требует дальнейшего исследования. В частности, следует отметить, 

что, если при использовании коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена обнаруживается статистически значимая корреляция, тре-

буется дополнительно использовать линейный регрессионный ана-

лиз. Также возможен выбор других методов математических стати-

стики. Кроме того, необходимо рассматривать возможность исследо-

вания других экономических детерминант канадского миротворче-

ства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что участие Канады 

зависит от двух экономических факторов. Первый фактор – динамика 

на фондовых рынках, отражающая состояние мировой экономики и 

таким образом выступающая в роли предиктора возможных внутри-

государственных, региональных и международных конфликтов. Вто-

рой фактор – уровень национального производства, устанавливаю-

щий границы для участия Канады в миротворческих операциях ООН.  
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Статья посвящена актуальной теме международного экономического со-

трудничества провинций Канады и регионов России, выступающих в каче-

стве самостоятельных субъектов обеих федераций и участников международ-

ных деловых контактов. Санкционная политика в отношении стран с федера-

тивным устройством, где полномочия и предметы ведения между федераль-

ной и региональной властью закреплены в конституционном законодатель-

стве, может оказаться несостоятельной в плане ограничения международных 

региональных (провинциальных) и муниципальных связей. Внешнеэкономи-

ческая деятельность российских и канадских предприятий малого и среднего 

бизнеса, доля которых в экономике обеих стран неуклонно растет, располага-

ют существенным экспортно-импортным потенциалом  и могут послужить 

своеобразным драйвером развития российско-канадских торгово-

экономических отношений. Особую роль в реструктуризации региональных 

межправительственных связей авторы видят в реанимации после пандемии 

ранее эффективных российских и канадских НКО и ассоциаций, оказываю-

щих организационную и информационную поддержку региональным акто-

рам международного экономического и гуманитарного сотрудничества. 
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The article is devoted to the actual topic of international economic cooperation 

between the provinces of Canada and the regions of Russia, acting as independ-

ent subjects of both federations and participants in international business con-

tacts. The sanctions policy directed to a federal state, where the powers and sub-

jects of jurisdiction between the federal and regional authorities are enshrined in 

constitutional legislation, may turn out to be untenable in terms of limiting in-

ternational regional (provincial) and municipal ties. The foreign economic activity 

of Russian and Canadian small and medium-sized businesses, whose share in the 

economies of both countries is steadily growing, has a significant export-import 

potential and can serve as a kind of driver for the development of Russian-

Canadian trade and economic relations. The authors study a special role of the 

restructuring of regional intergovernmental relations in the resuscitation after 

the pandemic of previously effective Russian and Canadian NGOs and associa-

tions that provide organizational and informational support to regional actors of 

international economic and humanitarian cooperation. 

Keywords: subjects of federations, regions of Russia, provinces of Canada, 

sanctions policy, export-import potential, regional intergovernmental relations, 

small business. 

 

Последовательная эскалация санкционной политики западных 

стран в отношении Российской Федерации не оставляет оптимизма на 

обозримую перспективу. Плохо рассчитываемые риски дезинтеграци-

онных тенденций глобальной экономики, которая подверглась крити-

ческим испытаниям не менее глобальной пандемии, самым негатив-

ным образом сказываются на мирохозяйственных связях, сокращении 

экспортно-импортных операций и, как следствие, характеризуются 

нарастанием дефицита привычной товарной массы, чреватой латент-

ным социальным напряжением. Реальность состоит в том, что воз-

можности международных институтов (в частности, ВТО) в ослабле-

нии санкционных рисков для российской экономики крайне ограни-

чен [1, c. 58]. Известную экономическую несостоятельность показали 

попытки переноса инвестиционных и инновационных приоритетов 

нашей внешнеэкономической политики на Азиатско-Тихоокеанское 

направление, где зыбкость равноправного партнерства в глобальных 

mailto:nuriahmetova.fm@kgeu.ru
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проектах более чем очевидна. Если «северное измерение» в контексте 

международного сотрудничества еще оставляет какие-то надежды на 

консенсус, то юго-восточный вектор нашей сырьевой политики в бли-

жайшие годы подобно магнитной стрелке попадет в аномалию «car-

bon footprint» (углеводородный след) и его направление сегодня вряд 

ли кто возьмется предсказать. Понятно, что альтернативные источ-

ники энергии экспортным потенциалом практически не обладают,  за 

исключением рискованной атомной энергетики, санкционные огра-

ничения которой очевидны.  

Чрезвычайно выверенная, если не сказать деликатная тактика 

взаимоотношений президентов В.В. Путина и Джозефа Байдена, су-

мевших преодолеть тенденциозные стереотипы как западных, так и 

российских СМИ, показали приемлемость политического выбора не 

только в перманентном контроле над вооружениями, но и в попытках 

управлять климатическими изменениями, чреватыми природными 

катастрофами [2]. Действительно актуализация взаимоотношений со 

странами Северной Америки сегодня представляется неординарным 

вызовом, одиозной альтернативой сложившимся в последние годы 

стратегическим альянсам на почве «евразийства», вопреки историче-

ской парадигме, постулирующей совершенно определенную цивили-

зационную ментальность России. Для стран Северной Америки, 

прежде всего, США и Канады исторически «Fathers of the Nations» 

предопределили федерализм как концептуальную основу существо-

вания этих государств [3, р. 96–97]. Возможно, кому-то покажется 

странным, что имперское прошлое России, недавний «коммунистиче-

ский интернационализм» и нынешний российский федерализм – это 

суть формы территориального и идеологического единения нации при 

всей поливариантности этнического и мультикультурного разнообра-

зия народов, населяющих огромную территорию, расположенную 

преимущественно в северных широтах. 

Малопродуктивны оказались попытки идентификации названных 

федераций, где в качестве реперных точек (point de reference) рас-

сматриваются исключительно политико-правовые ценности, диффе-

ренцирующие американцев, канадцев, «россиян», в противопоставле-

нии общим интересам этих наций, определяющим неизбежность  гло-

бализации международного сотрудничества. Поэтому вполне объяс-

нимы тенденции к стагнации международных экономических отно-

шений и углубляющемуся изоляционизму, подпитываемому всевоз-

можными санкциями на уровне «кухонных разборок с пармезаном» и 

кончая «торпедированием транснациональных газопроводов» в Рос-

сии и Европе, США и Канаде [4, 5]. В федеративных США, Канаде, 

России и других странах, включая унитарные и федеративные госу-
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дарства Европейского Союза, существуют относительно широкие пол-

номочия региональных органов власти. В странах Северной Америки 

регионализм изначально был основой федеративной государственно-

сти [6, р. 116–117]. В Российской Федерации, несмотря на постепенное 

прекращение договорной практики разделения предметов ведения и 

полномочий между федеральной и региональной властью, субъекты 

федерации не испытывают ущемления их прав. Напротив, в части 

касающейся участия в международных экономических отношениях, 

регионы (республики) получали возможность заключения межгосу-

дарственных договоров, особенно со странами СНГ, причем, МИД РФ 

выступает гарантом выполнения этих договоров.  

Такая федеральная поддержка имеет весьма важное значение с 

политической и экономической точек зрения для иностранных парт-

неров наших регионов, в частности для резидентов «особых экономи-

ческих зон», где федеральное и региональное законодательство 

предусмотрели преференции в режиме наибольшего благоприятство-

вания, а также таможенные льготы и специальное налогообложение. 

Прагматичный подход регионов Канады и России к выходу из рецес-

сии, обусловленной пандемией – это один из путей решения пробле-

мы с импортозамещением в условиях отказа американских и европей-

ских экспортеров, ориентированных ранее на российский рынок. Наце-

ленность на прибыль мотивирует частные и бюджетообразующие ком-

пании преодолевать «политическую солидарность» и санкционные ба-

рьеры в развитии взаимовыгодной международной торговли и участии 

в  перспективных инвестиционных проектах. В этой связи внешнеэко-

номический потенциал регионов обеих стран пока остается terra incog-

nita, хотя актуализация его предопределена императивами XXI века. 

 Регионализация российско-канадских отношений не избавлена от 

инерции прошлого, синдром «холодной войны»  мутировал под влия-

нием политической конъюнктуры санкционного противостояния (не-

редко обусловленного внутриполитической партийной борьбой за до-

минирование в высших органах власти США и европейских стран, 

особенно в предвыборный период). Устранение этих антагонизмов 

необходимо во избежание провалов в экономической глобализации. 

Фрагментация международных региональных связей впоследствии 

может дать синергетический эффект «корректировки» санкционных 

ограничений в режиме ad hoc для преодоления влияния держав-

гегемонов, возводящих новые границы и барьеры на пути междуна-

родного сотрудничества. В этой связи не оставляет сомнения факт 

взаимовыгодных интересов России и Канады в арктическом регионе. 

Здесь наши страны сближает и необходимость противодействия об-

щим угрозам, включая военное противостояние и борьбу с глобаль-
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ным потеплением, вызовы которых Канада также испытывает на се-

бе. Вместе с «политическим диалогом важно сотрудничать и в других 

областях, представляющих   взаимный интерес, включая  культурную 

и образовательную среду, академические обмены, чем занимается в 

частности, Российское общество изучения Канады» [7].  

Главным инструментом координации и взаимодействия между 

субъектами федерации России и Канады в рамках возможного много-

отраслевого торгово-экономического сотрудничества, а также выявле-

ния проблемных технологических вопросов (например, стандартиза-

ции), могут быть межправительственные региональные экономиче-

ские комиссии провинций Канады и субъектов РФ. В состав этих ко-

миссий должны войти рабочие группы по агропромышленному ком-

плексу, строительству, топливу и энергетике, горнодобывающей про-

мышленности, сотрудничеству в области спорта и туризма, науки и 

образования. Очевидно, с учетом санкционной политики сюда не вой-

дут высокотехнологичные инновационные отрасли промышленности 

двойного назначения и оборонного комплекса. Новые импульсы необ-

ходимы для реанимации после пандемии (в том числе «политической 

пандемии») работы Российско-Канадского делового совета, Российско-

го союза промышленников и предпринимателей на канадском 

направлении, межрегиональных ассоциаций делового сотрудничества 

субъектов РФ. Особое место здесь занимает  Канадско-Евразийская 

бизнес-ассоциация (CERBA). Это НКО имеет значительный профиль-

ный опыт работы с российскими регионами и странами СНГ, о чем 

неоднократно выступали ее руководители Нейтан Хант, Жиль Бре-

тон, Лу Наумовский  на научно-практических конференциях, в науч-

ной и деловой печати. Характерно название подкаста сайта ассоциа-

ции ICE-BREAKERS, где  в режиме диалога обсуждаются проблемы 

канадско-российского бизнеса.  Кроме того, CERBA издает также те-

матический иллюстрированный журнал.  

Необходимый инструментарий для развития межрегиональных 

отношений в Канаде есть, поскольку здесь создан целый ряд агентств 

регионального развития. Среди них: «Atlantic Canada Opportunities 

Agency», «Federal Economic Development Initiative for Northern Ontar-

io», «Western Economic Diversification Canada» и «The Economic Devel-

opment Agency of Canada for the Regions of Quebec». Учитывая схо-

жесть данных агентств, достаточно будет рассмотреть только одно из 

них - «The Economic Development Agency of Canada for the Regions of 

Quebec» (EDACRQ). Данное агентство является федеральным орга-

ном, который несет ответственность за содействие экономическому 

росту в Квебеке путем поощрения малых и средних предприятий. До 

1998 года EDACRQ существовало в форме Федерального управления 
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регионального развития Квебека. Сегодня EDACRQ имеет 14 терри-

ториальных отделений по всей провинции (включая представителей 

в других регионах Канады и за рубежом) вместе с головным офисом в 

Монреале, образующих сеть по поддержке малых и средних предприя-

тий и некоммерческих организаций. Агентство получает возвратные и 

безвозмездные кредиты на различные мероприятия для реализации 

программ и инициатив поддержки экономики Квебека. Выше назван-

ные рабочие органы могут стать драйверами в возобновлении совмест-

ных проектов с российскими компаниями в горной добыче ископаемых, 

лесной промышленности, энергетике, информационных и телекомму-

никационных технологиях, финансовой и кредитной политике. 

Аналогичные климатические условия, а также в определенной 

степени родственные структуры экономик двух стран, позволяют 

предположить, что сотрудничество с канадскими провинциями пред-

ставляет значительный интерес для российских регионов, прежде 

всего, в сфере социально-значимой производственной деятельности, 

неподверженной санкционным рискам, среди них такие, как новые 

технологии легкой, пищевой промышленности, сельского хозяйства, 

сельскохозяйственного машиностроения и т.д.  

Цифровизация экономики, развитие робототехники  канадских и 

российских производителей открывает новые возможности для сов-

местных перспективных конструкторских разработок, представляю-

щих коммерческий интерес. Особое значение приобретают для соци-

ально-ориентированной экономики существующая в обеих странах 

региональная законодательная поддержка малого и среднего бизне-

са, а также опыт федеральных программ снижения налоговой 

нагрузки на местных товаропроизводителей. Но пока законодатель-

ная практика представительных органов канадских и российских ре-

гионов остается невостребованной  темой, хотя может представлять 

обоюдный интерес для законодателей. 

В региональной внешнеторговой стратегии наших стран россий-

ские регионы могли бы оказаться не только в числе приоритетных 

рынков, особенно регионы Поволжья, Урала и Сибири, но и в каче-

стве зарубежных инвесторов для северных территорий Канады, где 

климатические условия обуславливают значительные энергозатраты 

и сезонный характер эффективности агросектора. В части развития 

инвестиционной активности российских регионов характерный при-

мер недавно привел министр иностранных дел Российской Федера-

ции С.В. Лавров: «У Татарстана очень тесные контакты с компаниями 

Соединенных Штатов, Европы и других регионов планеты, и в тече-

ние последних лет республика трижды становилась лауреатом первой 

премии в том, что касается  создания максимально благоприятных 
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инвестиционных возможностей для иностранных вкладчиков капи-

тала» [8].  

В структуре российского импорта из Канады традиционно значи-

тельное место занимали машины и оборудование для горнодобываю-

щей и нефтегазовой промышленности. В разные годы продовольствие 

и сельскохозяйственное сырье (особенно фуражное зерно) также со-

ставляли весьма значительные объемы, к которым добавлялись про-

дукты нефтехимии, минеральные удобрения, а также мобильная тех-

ника для северных регионов. Сегодня структура экспортно-

импортных операций постепенно смещается в область «зеленых» тех-

нологий, востребованы совместные экологические проекты по защите 

среды обитания от техногенных катастроф, сезонных пожаров и 

наводнений, других природных катаклизмов, характерных для 

наших широт. Не утратили свою привлекательность для канадских 

инвесторов золотодобыча, разработка месторождений цветных метал-

лов, нефтеразведка и нефтедобыча на морском шельфе Российской 

Федерации, и изыскательские работы в Якутии, Бурятии, Сибири, в 

районах Дальнего Востока. Как одну из новых возможностей для ка-

надских предпринимателей следует рассмотреть планы российских 

регионов по реализации национальных проектов в части внешнего 

инвестирования социально-значимых муниципальных объектов, 

транспортной инфраструктуры, энергоснабжения и энергосбереже-

ния, особенно в малых городах Урала и Сибири. Это позволит нала-

дить взаимовыгодные двусторонние межрегиональные и межмуни-

ципальные связи, в том числе с провинциями Северной и Западной 

Канады, которые также нуждаются во внешнем инвестировании. 

Санкционная политика Федеральной Канады негативно отрази-

лась на динамике российско-канадских отношений. Нельзя отрицать, 

что в прежние годы был накоплен определенный опыт межрегио-

нального сотрудничества России и Канады. Канадские провинции, 

такие как Квебек, Онтарио, Манитоба, Альберта и ряд других стали 

признанными акторами не только торгово-экономических отношений, 

но и «народной дипломатии», активно развивались научные, образо-

вательные контакты с российскими исследовательскими центрами, 

университетами, колледжами [9]. Целый ряд российских регионов и 

прежде всего города федерального значения, наши столицы Москва и 

Санкт-Петербург, наладили, казалось бы, устойчивые связи с Квебе-

ком, Онтарио, Альбертой и другими провинциями благодаря обоюд-

ной консульской поддержке по многим направлениям сотрудниче-

ства, включая даже космические исследования, которые в последние 

годы подвергаются неоправданным ограничениям.  
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В этой связи импонирует честная объективная позиция авторитет-

ных экспертов по России, обладающих большим дипломатическим и 

научным опытом. В частности, Жиль Бретон и Петр Дудкевич, явля-

ются сторонниками конструктивного подхода к развитию канадско-

российских отношений. Они считают, что «реалистичная оценка вы-

нуждает нас признать, что политика ограниченных контактов с Рос-

сией сыграла свою символическую роль, никак не сказавшись на 

конфликте между Украиной и Россией, но зато лишив Канаду роли 

ключевого дипломатического канала. Кроме того, из-за этой политики 

канадские экспортеры в Россию оказались в невыгодном положении 

по сравнению со своими конкурентами из других стран G7 и евроат-

лантического сообщества. Конкуренты Канады опираются на актив-

ную поддержку торговых представителей и структур, кредитующих 

экспорт, но у канадского бизнеса на российском рынке таких возмож-

ностей нет. Иными словами, Канаде нужны такие же условия на 

рынке, как у ее партнеров» [10]. 

 Двусторонние контакты на уровне правительств регионов, могут 

оказать дополнительную поддержку частным компаниям, заинтере-

сованным в наращивании экспорта товаров и услуг, что особенно 

важно для российского бизнеса, безусловно, связанного с местной ис-

полнительной и законодательной властью. Провинциальные власти 

Канады также держат в центре внимания проблемы «антрепренер-

ства» (малого и среднего бизнеса), налоговой и социальной политики 

в интересах местного населения, которое активно контролирует эф-

фективность работы органов местного самоуправления и региональ-

ного правительства (представительную и исполнительную власть). 

Понятно, что взаимные санкции, предпринятые руководством обе-

их сторон, имеют строго адресную направленность, определяемую 

геополитическим дискурсом, возникшим по целому ряду объективных 

и субъективных причин. Поэтому, безусловно, главным механизмом 

координации федеральных усилий для стимулирования междуна-

родного сотрудничества на региональном уровне остается Российско-

Канадская межправительственная комиссия, в рамках которой, на 

наш взгляд, возможно, предусмотреть председательство одного из 

флагманских регионов России в деле развития торгово-

экономического сотрудничества с канадскими провинциями по кон-

кретным бизнес-проектам. Действительно, правительство РФ рас-

сматривает Канаду как стратегического партнера в  Арктике, где дву-

сторонние отношения избежали стагнации и что еще более важно, 

потенциально рассчитывает на взаимопонимание канадской стороны 

в активизации потенциала межрегионального сотрудничества других 
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государств Северо-Американского континента с целью выхода из не-

оправданно сложившегося кризиса.   

Политики, дипломаты, ученые-исследователи США и Канады пы-

таются определить диверсификацию сфер взаимовыгодного сотруд-

ничества, отражающую интересы всех участников внешнеэкономиче-

ской деятельности. На перспективную роль Канады в поисках путей 

разрядки (detente) в российско-американских отношениях указывал 

академик С.М. Рогов, где особое значение придавалось торгово-

экономическому сотрудничеству двух стран [11].  

В заключение со всей очевидностью можно полагать, что процессы, 

происходящие в США при новой администрации в условиях продол-

жающейся пандемии, вынуждают демократов, близких по духу пра-

вительству Дж. Трюдо, идти на экстраординарные социально-

экономические преобразования, которые не много немало планируют 

«реструктуризацию роли правительства в экономике» [12]. Федераль-

ное правительство Канады также столкнется с вызовом инфраструк-

турных изменений экспортно-импортной политики страны не только 

в отношении южного соседа, а целого ряда других торговых партне-

ров, среди которых Российская Федерация и ее 85 регионов, распола-

гающих всем необходимым для взаимовыгодных российско-канадских 

торгово-экономических отношений. 
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Статья посвящена проблемам управления и стратегического планирова-

ния на Канадском Севере. В послевоенный период регион занимает одно из 

важных мест в экономическом развитии страны. Всего выделяется три этапа 

северной политики. На первом, в течение 1940-х– начала 1980-х гг., апроби-

ровались три модели управления развитием региона: с использованием «об-

щеправительственного» подхода, с созданием специальных ведомств испол-

нительной власти и с возникновением сетевых структур взаимодействия 

между властью и обществом. В ходе второго этапа, пришедшегося на период 

либеральных реформ, созданные прежде институты продолжали функциони-

ровать. На третьем этапе в начале XXI в. в условиях, после того как феде-

ральное правительство ограничило Север территориальными границами в 

своём планировании, были запущены процессы более сложной трансформа-

ции региона. Модифицировались прежние подходы к управлению развитием, 

появились новые. На федеральном Севере, а также в Онтарио и Квебеке 

функции планирования сохранились за специальными ведомствами. В Аль-

берте и Манитобе совершенствовалась сетевая модель. В Британской Колум-

бии была создана корпорация регионального развития. В Саскачеване и 

Ньюфаундленде и Лабрадоре сохранился общеправительственный подход. 

Несмотря на разнообразие подходов к управлению, с учётом конкретных це-

лей развития они определили два базовых его сценария: ресурсный и связан-

ный с построением диверсифицированной экономики. 

Ключевые слова: Канада, Север, управление, развитие, стратегии, про-

винции, территории. 
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The paper is devoted to governing and strategic planning problems in the Ca-

nadian North. In post-war period, in mind of federal and provincial governments 

and business the region is viewed as one of important resources for national eco-

nomic development. In whole, three periods of northern policy and related politics 

are isolated. During late 1940s – early 1980s three models had been approbated: 

general government approach, special executive power ministries establishment 

and network structures forming. In period of liberal reforms (northern policy sec-

ond period), previously established institutions continued to function. In early 

21st century, after the third period started, the federal government limited the 

north and related policy by the territories borders. The step launched complicat-

ed processes of regional transformation. Previous governing approaches had been 

modified, new ones appeared. In federal North, Ontario and Quebec northern 

ministries still planned the policy of development. Network model had been un-

der improving in Alberta and Manitoba. In British Columbia, regional develop-

ment corporation had been established. In Saskatchewan and in Newfoundland 

and Labrador, northern parts had been still governed due to general government 

approach. Despite the differences in the approaches, related politics formed to 

basic development scenarios: resources exploitation and diversified economics 

building. 

Keywords: Canada, the North, governing, development, strategies, provinces, 

territories.  

 

Одним из ключевых направлений внутренней политики Канады 

на протяжении всего послевоенного периода является освоение сла-

бой в экономическом отношении северной периферии, которая в про-

странственном отношении является оппозицией развитому югу. На 

протяжении этого периода эволюционировала не только политика, но 

и реализуемые в её контексте подходы к региональному управлению 

развитием, которые приводили к осуществлению той или иной моде-

ли на определённой территории в течение определённого времени. 

Чтобы проанализировать их современное положение, были выявлены 

общие условия, влияющие на региональное управление, была изуче-

на эволюция управленческих подходов, проведено сравнение совре-

менных моделей управления, и их особенностей, влияющих на регио-

нальное развитие. 

Исторические истоки современной северной политики Канады свя-

заны с послевоенным экономическим бумом, во время которого как 

национальный, так и американский капитал рассматривали Север в 

качестве неосвоенной территории, обладающей богатой рудной и лес-

ной ресурсной базой. Именно в интересах добывающей промышлен-

ности стал осваиваться регион. В течение первой половины 1940-х – 

начала 1960-х гг. были предложены два альтернативных подхода к 

региональному развитию. Первый предполагал следование интере-

сам бизнеса, что приводило точечному или районному освоению, ко-
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торое было характерно для северных районов Квебека. Управленче-

ский аспект данной модели предполагал следование устоявшимся 

провинциальным практикам [1, c. 99–102]. Второй подход, хотя и 

имел то же основание, но предполагал отказ от исключительного сле-

дования привычной практике и имел фундаментом политику широ-

кого регионального развития, включавшее хозяйственный, транс-

портный, медицинский, образовательный и иные аспекты при уча-

стии государства [2; 3]. Он реализовывался в рамках программы фе-

дерального правительства, исполнение которой координировалось 

Министерством по делам индейцев и Севера, и охватывал простран-

ство к западу от Онтарио. 

Некоторую модификацию на федеральном уровне этот подход пе-

режил в середине 1970-х гг., когда к решению проблем Севера под-

ключились отраслевые ведомства, например, Министерство сельского 

хозяйства, и связанные с ними общественные советы, например, Ка-

надский совет по сельскохозяйственному развитию, которые разраба-

тывали рекомендации по развитию территории [4]. 

Поскольку этот подход охватывал обширное пространство, касался 

не только территорий, подчинённых столице, но и провинций, обла-

давших административной автономией, в последних стали возникать 

собственные институты северного развития. Наиболее ранним стал 

Совет по развитию северной Альберты (СРСА), возникший в 1963 г., 

который по сути представлял из себя площадку для обсуждения ин-

тересов бизнеса, правительства и постоянно проживающего на севере 

населения, осуществлял координацию между заинтересованными 

группами, давал рекомендации провинциальному правительству, 

участвовал в распределении финансов на отдельные экономические, 

транспортные и социальные проекты [5; 6; 7]. 

В течение 1970-х – середины 1980-х гг. в Онтарио с учётом феде-

рального опыта было выделено в самостоятельную структуру Мини-

стерство северного развития и горной промышленности для координа-

ции социальных и экономических программ в обширных северных рай-

онах, которые составляют около 90% провинциальной территории [8]. 

Фактически в период до середины 1980-х гг., на первом этапе се-

верной политики были предложены три модели управления. Первая 

модель предполагала следование привычной практике в том случае, 

если освоение региона находилось на начальном этапе. Вторая мо-

дель была связана с созданием специального министерства с терри-

ториальной сферой ответственности. Она возникала при освоении 

обширных территорий провинции или всего государства. Её приме-

рами служат как федеральная стратегия освоения Севера, таки про-

винциальная, принятая в Онтарио. Третья модель появлялась в про-
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винциях, которые оказывались в центре внимания федеральных вла-

стей и превращались в зону многоаспектного интенсивного развития. 

Для неё было характерно наличие института, который выполнял роль 

коммуникатора между правительством и разными группами северного 

общества. Её примером служит Альберта. 

Во второй половине 1980-х г. в рамках общегосударственной поли-

тики по преодолению экономического спада на Север был распро-

странён подход по либерализации экономики и снижения роли госу-

дарства, что выразилось в приватизации ряда ресурсных компаний, 

участвовавших в северной экономике [9]. В то же время продолжали 

функционировать все прежде созданные институты развития Севера. 

Переход к третьему этапу северной политики произошёл в середине 

2000-х – первой половине 2010-х гг. Его отличают трансформация 

прежних и создание новых подходов к развитию северных террито-

рий. Это связано с реализацией двух основных векторов федеральной 

политики, которые выступили одновременно и фоном, и катализато-

ром изменений в государственном и провинциальном управлении. 

Во-первых, в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Оттава сделала ставку 

на внедрение отдельных элементов провинциального управления на 

территориях, а также передачу контроля над частью природных ресур-

сов территориальным администрациям. Во-вторых, в 2008 г. канадское 

правительство отказалось от прежнего общегосударственного подхода: 

с принятием новой северной стратегии [10] его компетенция распро-

странялась только на территории, в то время как лежащие к югу от их 

границы северные части провинций были исключены из правитель-

ственного определения Севера. Следствием этого шага стало разделе-

ние единого региона по административным границам на федеральную 

и провинциальную части, а также фрагментация общего географиче-

ского пространства в соответствии с управленческими подходами. 

В целом, после 2008 г. принципиальных изменений в управлении 

федеральным Севером не произошло: центральным органом плани-

рования и осуществления политики осталось Министерство по делам 

индейцев и Севера, которое определяло приоритетность той или иной 

сферы развития. Тем не менее, текст стратегии 2008 г. указывает на то, 

что в центре политики остаются две территории – Нунавут и Северо-

Западные территории (СЗТ) – в то время как Юкон оказался на пери-

ферии интересов правительства. Это объясняется тем, что минераль-

ные ресурсы, добыча которых даёт основной доход федеральному цен-

тру, в Юконе к началу текущего столетия оказались почти полностью 

исчерпанными, экономика территории стала больше полагаться на ту-

ризм и зависеть от государственного и муниципального управления 

[11, p. 125]. В то же время в СЗТ неразработанными оставались многие 
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месторождения полезных ископаемых, а Нунавут фактически находил-

ся только в самом начале своего индустриального развития [10]. 

В условиях постепенной передачи функций самоуправления тер-

риториям федеральная северная стратегия дополнялась территори-

альными планами развития, чьи цели сводились к развитию горно-

добывающего комплекса [12; 13]. 

В свою очередь на провинциальном Севере происходили следующие 

трансформации. В Альберте, имевшей продолжительный опыт управле-

ния своими северными районами, деятельность СРСА стала более ин-

тенсивной. Если прежде в сферу его ответственности попадали локаль-

ные вопросы, то теперь всё больше внимания стало уделяться решению 

сложных и системных проблем разных сфер регионального развития: 

профессионального образования, здравоохранения, миграции трудоспо-

собного населения, развития сельского хозяйства, диверсификации эко-

номики, развития транспорта, жилищного строительства, коммунально-

го хозяйства. В связи с этим, с одной стороны, члены совета были вы-

нуждены обращаться к сторонним аналитикам для изучения проблемы 

[14], с другой стороны, они формировали организованное лоббирование 

интересов жителей севера, объединяя их во временные консультативные 

группы, в ведении которых оказывались конкретные вопросы развития. 

По итогам работы таких групп в совет направляются аналитические ма-

териалы [15]. При этом сохранилась прежняя функция СРСА как по-

среднической и диалоговой площадки между провинциальной админи-

страцией, бизнесом и обществом. 

Модель, близкая к альбертинской, сформировалась в Манитобе. В 

2016 г. в этой провинции был сформирован Северный совет (ССМ), кото-

рый занимается координацией взаимодействия между руководством 

провинции, бизнесом и обществом, а также осуществляет исследователь-

скую работу и готовит аналитические материалы для администрации. В 

целом, в сферу его интересов входят проблемы диверсификации эконо-

мики, социального развития, жилищного строительства, совершенство-

вания путей сообщения. Отличительной чертой Северного совета Мани-

тобы является его постоянный контакт с людьми на местах, проведение 

выездных («полевых») исследований, что позволяет получать более объ-

ективные данные, лучше понимать логику развития того или иного по-

сёлка, находить наиболее оптимальный баланс между общими целями 

развития севера провинции и нуждами отдельных населённых пунктов 

[16]. Таким образом, он сочетает в себе одновременно несколько функ-

ций: площадки по налаживанию многостороннего диалога, исследова-

тельско-аналитического центра, института гражданского общества, об-

ладающего потенциалом для предотвращения конфликтов между раз-

ными группами общества. 
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В целом, модель северного управления, существующая в Альберте 

и Манитобе имеет следующие особенности. Во-первых, координация 

горизонтальных связей в обществе и настраивание каналов их взаи-

модействия с представителями власти и бизнеса стимулируют разви-

тие многостороннего диалога, который касается множества аспектов 

развития. В каждом конкретном случае он может либо относиться к 

отдельной проблеме, либо рассматривать комплекс связанных про-

блем. Фактически северные советы в обеих провинциях подобны 

шлюзам, которые регулируют потоки взаимодействия между участ-

никами регионального развития. Во-вторых, планирование в зависи-

мости от ситуации носит или конкретный, или стратегический харак-

тер. Первый вариант применяется в отношении отдельных проектов 

или локальных проблем, второй – в отношении региона в целом, что 

позволяет находить оптимальный баланс, между общими целями и 

частными проблемами. В-третьих, включённая аналитическая функ-

ция позволяет минимизировать деструктивное влияние групп инте-

ресов, для которых важна ограниченная во времени и пространстве 

выгода. Эти характеристики свидетельствуют, что эта модель облада-

ет высоким адаптивным потенциалом. 

В Британской Колумбии для развития северной части провинции 

была предложена иная модель. В 2004 г. была создана провинциаль-

ная корпорация развития, в чью компетенцию входит содействие ре-

шению широкого спектра вопросов, включая водообеспечение, сель-

ское хозяйство, туризм, жилищное строительство, содействие корен-

ному населению, развитие городов и посёлков, оказание консалтинго-

вых услуг. Управление этими сферами развития строится по проект-

ному принципу, их финансирование осуществляется с помощью гран-

тового финансирования [см., например: 17] или через эндаумент, или 

через целевую отраслевую программу, созданную при участии круп-

ного бизнеса [18]. В целом, в корпорации эти меры рассматриваются 

как базовые усилия, чтобы создать основу для будущей инвестицион-

ной привлекательности. С их помощью на севере провинции достига-

ются следующие цели: построение диверсифицированной экономики, 

создание новых предприятий разных размеров, рост количества рабо-

чих мест [19; 20]. 

Хотя Трест по развитию севера Британской Колумбии выполняет 

функцию посредника между заинтересованными сторонами, служит, 

своего рода, проводником в северную экономику для инвесторов, он 

выполняет также и функцию провинциального диспетчера, позволя-

ющего прямыми и косвенными мерами направить дополнительное 

финансирование в те сферы и в те районы, которые видятся приори-
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тетными провинциальной администрации, что снижает самостоя-

тельность низовой инициативы. 

Онтарио и Квебек представляют третью модель, в которой провин-

циальная администрация играет основополагающую роль. 

В Онтарио управление регионом полностью находится в ведении 

Министерства по делам севера и горной промышленности. Высокая 

централизация управления регионом отразилась на структуре совре-

менной провинциальной северной стратегии, принятой в 2011 г. Её 

многоуровневое деление на главы, блоки и приоритеты свидетельству-

ет, что неотъемлемой чертой онтарианской модели является то, что 

специальное ведомство подробно определяет магистральное направле-

ния развития, выделяя фундаментальные приоритеты, их составные 

элементы, а также контуры необходимых мероприятий. При этом вза-

имодействие с другими министерствами и ведомствами в рамках дан-

ной модели допускается только по необходимости [21]. 

Столь тщательное определение приоритетов вместе с концентра-

цией управления в рамках одного ведомства нацелено на комплекс-

ное и всестороннее развитие региона, которое предполагает не только 

диверсификацию экономики, но и построение многоуровневых связей 

в обществе, целостную образовательную стратегию и подготовку кад-

ров, развитие сетей снабжения и т.д. 

В середине 2010-х гг. была предпринята попытка усовершенство-

вать этот управленческий подход. С учётом особенностей расселения 

из обширного северного региона был выделен Дальний Север, на ко-

тором коренные народы численно превалируют над другими этниче-

скими группами. Экономически эта территория является самой не-

развитой частью провинции. Принимая во внимание эти специфиче-

ские характеристики, министерство разработало для неё особую мо-

дель. Во главу угла был поставлен принцип взаимной адаптации хо-

зяйства аборигенного общества и современной экономики. Модель 

предполагала, что освоение природных ресурсов компаниями с юга 

страны будет ограниченным, в то время как охота и собирательство 

должны вписаться в цепочки поставок сырья для пищевой промыш-

ленности, системы продовольственного снабжения и фармацевтиче-

ской промышленности [22]. 

Таким образом, концентрация управления в одном министерстве в 

Онтарио нацелено на осуществление такого социально-

экономического развития, составные части которого гармонизированы 

друг с другом, что в перспективе должно позволить создать целостную 

систему, способную предотвратить фрагментацию политики развития. 

В Квебеке же во многом учитывают послевоенный опыт освоения Се-

вера, в котором высокую роль играли интересы провинциального пра-
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вительства и крупного бизнеса. Современный этап развития Севера 

здесь начался в 2013 г. с принятием Северного плана, в котором были 

указаны ключевые направления развития хозяйства, основанного на 

добыче минеральных и лесных ресурсов, а также на гидроэнергетике 

[23, см. также 24]. В 2015 г. было создано Общество северного плана 

(ОСП), главной функцией которого стала координация мероприятий по 

его исполнению. С этой целью ОСП наделено следующими функциями. 

Во-первых, оно адаптирует базовые направления политики к условиям 

региона, вписывая тем самым магистральные линии в более широкий 

контекст и увязывая их с другими проблемами, которые сопутствуют 

индустриальному освоению периферии. Во-вторых, координирует рабо-

ту министерств и ведомств в пределах северной части провинции, чтобы 

обеспечить единство в управлении развитием региона. В-третьих, при-

влекает экспертное сообщество к поиску практических решений. В-

четвёртых, разрабатывает конкретные стратегии, стимулирующие при-

ток частных инвестиций. В-пятых, содействует решению жилищно-

бытовых проблем коренных народов. В-шестых, осуществляет контроль 

над развитием транспортной и иной инфраструктуры, обеспечивающей 

экономическое и социальное развитие региона [25; 26; 27]. 

Таким образом, примеры Онтарио и Квебека свидетельствуют, что 

централизация управления в рамках специального ведомства призва-

но обеспечить комплексное и системное развитие региона, позволяю-

щее выйти ему на максимально благоприятную траекторию развития. 

В некоторых провинциях сохраняется модель освоения Севера ха-

рактерная для первых послевоенных десятилетий, основанная на 

взаимодействии провинциальных правительств и горного бизнеса. 

Она характерна для Саскачевана, север которого специализируется 

на добыче минеральных ресурсов, и Ньюфаундленда и Лабрадора, 

для которого север по отношению к островному центру выступает не-

освоенной материковой периферией, находящейся на первоначаль-

ном этапе хозяйственного развития. 

В целом, анализ управления канадским Севером позволяет вы-

явить фундаментальные тенденции и характеристики этого процесса. 

Во-первых, рост интереса федерального и провинциальных прави-

тельств в регионе стимулирует возникновение специфических форм и 

институтов управления. Во-вторых, прямое вовлечение провинций в 

исполнение федеральных северных стратегий, и косвенное влияние 

начинаний Оттавы на федеральном Севере вели к фрагментации ре-

гиона вследствие управленческой автономии провинций. В-третьих, 

специфика модели, доминирующей в том или ином субрегионе Севе-

ра зависела от пространственного определения региона, в целом. В-

четвёртых, если провинциальное правительство при планировании и 
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проведении северной политики учитывало не только интересы ре-

сурсного бизнеса, возникали специфические институты управления 

региональным развитием. 

Эти тенденции способствовали трёхчастному районированию канад-

ского Севера. Первый принцип, административный, привёл к разделе-

нию региона на федеральный Север и совокупность семи провинциаль-

ных северов. Единое региональное пространство оказалось фрагменти-

рованным. Второй принцип, управленческий, связан с использованием 

той или иной модели управления региональным развитием. Он как об-

ладает интеграционным потенциалом, так и обеспечивает основу для 

специфических векторов развития северных субрегионов. Всего по этому 

критерию их выделяется четыре: с высокой централизацией (федераль-

ный Север, северные части Онтарио и Квебека), с корпоративным 

управлением (Британская Колумбия), сетевой моделью (Альберта и Ма-

нитоба), с общим подходом правительства (Саскачеван, Ньюфаундленд 

и Лабрадор). Третий принцип, развития, связан с социально-

экономической моделью, формированию которой способствуют модели 

управления и цели, заложенные в северные стратегии. Согласно ему на 

канадском Севере выделяются два субрегиона: ресурсный (федеральный 

Север, Саскачеван, Ньюфаундленд и Лабрадор), с диверсифицирован-

ной экономикой (остальные северные районы). 
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Изменение климата представляет собой глобальную, обезличенную угро-

зу, обладающую мультипликативным эффектом, подрывающую всеобщую 

экологическую безопасность. К настоящему времени международным сообще-

ством сформирован консенсус относительно понимания опасности явления и 

необходимости принятия мер по предотвращению изменения климата. Реа-

лизация скоординированной международной климатической политики стал-

кивается с вызовами многих уровней. С одной стороны, на международном 

уровне позиции государств разнятся относительно принятия конкретных мер 

и скорости их реализации. С другой стороны, на национальном уровне сами 

правительства не всегда обладают необходимыми политическими, экономи-

ческими или правовыми ресурсами для уже принятых на себя на междуна-

родном уровне обязательств. На локальном уровне, осознавая важность раз-

нообразных задач, акторы могут по-разному приоритизировать необходи-

мость их решения. В таком контексте климатической политики представля-

ется важным рассмотрение опыта институционального оформления клима-

тической политики Канады и оценки ее эффективности. 

Автор статьи отмечает амбициозные климатические цели, декларируемые 

Канадой на современном этапе, и в тоже время обращает внимание на их 

несоответствие действительному климатическому образу государства. Опре-

деляя канадский климатический федерализм, как таковой, одним из основ-

ных вызовов на пути реализации эффективной климатической политики, 

автор приходит к заключению о том, что при убедительном институциональ-

ном и правовом оформлении такой политики, весьма высока вероятность то-

го, что Канада не сможет выполнить свои обязательства по сокращению вы-

бросов СО2 в атмосферу к 2030 г. 

Ключевые слова: Канада, изменение климата, климатическая политика, 

климатический федерализм, климатический баланс сил. 
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Climate change is a worldwide, actorless threat multiplier that challenges 

global environmental security. Modern international community has reached a 

consensus on the severity of the problem, its existential nature and urgency to 

take measures to tackle the challenge. Coordinated international efforts to deal 

with climate change faces numerous complications on different levels. Interna-

tional climate policy experiences certain degree of inconsistency. On the one hand 

Nationally Determined Contributions and tempo of their implementation vary 

significantly on international level. On the other nation states do not necessarily 

possess enough political, economic and legal powers to meet set climatic targets. 

On a local level, actors admit significance of climate change and other problems 

however prioritize urgency to undertake efforts differently.  

The article addresses Canada’s climate policy and its institutional architec-

ture, it is examined and evaluated. The author highlights current ambitious cli-

mate goals set by Canadian federal government and points out their discrepancy 

with actual climate image of the country. Canadian climate federalism is consid-

ered as one of powerful obstacles on the way of efficient climate policy. The study 

suggests that Canada has built progressive institutional and legal frameworks 

for coordinating climate policy, however it is unlikely that Canada meets its cli-

mate target indicators for CO2 emissions by 2030. 

Keywords: Canada, climate change, climate policy, climate federalism, climate 

balance of power. 

 

Изменение климата является глобальной угрозой особой природы. 

Развитые и развивающиеся страны признают наличие и остроту про-

блемы, однако позиции относительно причин и инструментов по 

устранению угрозы существенно разнятся одной юрисдикции от дру-

гой. Уникальность этой угрозе, наряду с трансграничностью, харак-

терной для всех глобальных вызовов, придает ее обезличенная при-

рода (“actorless nature”), не позволяющая ассоциировать угрозу с ка-

кими-либо институтами, взаимодействие с которыми позволило бы 

нивелировать как саму угрозу, так и ее эффекты. С другой стороны 

уникальность климатической угрозы усиливается посредством муль-

типликативного эффекта изменения климата. Повышение среднегодо-

вых температурных значений и изменения сезонных температурных 

режимов провоцирует стремительные изменения окружающей среды: 

таяние ледников и вечной мерзлоты, повышение уровня мирового оке-

ана, лесные пожары, засухи, распространение инфекционных заболе-

ваний, дефицит пресной воды, искажение вегетативных режимов и т.д.  

Изменения окружающей среды, связанные с изменением климата, 

происходят быстрее и приобретают более опасные формы, чем предпо-

лагалось ранее [1, 2]. Таким образом, изменение климата представляет 

собой обезличенную угрозу с мультипликационным эффектом, подры-

вающую глобальную, региональную и локальную безопасность [3]. 
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Согласно Агрегированному отчету Всемирной метеорологической 

организации, синтезировавшему данные пяти независимых отчетов о 

планетарном тепловом режиме, десятилетие с 2011 г. по 2020 г. стало 

самым жарким за всю историю наблюдений. Указанный период отме-

тился пиковыми значениями, превзошедшими предыдущие, в 2016 г., 

2019 г. и 2020 г. Так среднегодовая температура в 2020 г. достигла 

показателя 14,9°С на 1,2 °С превысив доиндустриальный уровень 

температур конца XIX века [4, 5]. 

Современным ответом международного сообщества на угрозу из-

менения климата стало заключение 12 декабря 2015 г. Парижского 

соглашения по предотвращению изменения климата [6], которое было 

подписано 22 апреля 2016 г. и в этом же году 4 ноября вступило в си-

лу. 196 стран подписали соглашение, и 189 ратифицировали, вклю-

чая Канаду. Страны участницы Соглашения производят более 93% 

выбросов парниковых газов. На долю Канады приходится 1,52% гло-

бальных выбросов в атмосферу [7, 8]. 

Стороны Соглашения поставили общую цель не допустить повы-

шения средней глобальной температуры более чем на 2 °С сверх до-

индустриального уровня, установив предельный ориентир повыше-

ния на 1,5°С. 

Концепция Соглашения значительно отличает его от предшеству-

ющих договоров и подразумевает при постановке климатических обя-

зательств «инициативу снизу», при которой стороны Соглашения 

устанавливают предельные показатели выбросов парниковых газов в 

атмосферу. Предшествующие инициативы по предотвращению изме-

нения климата подразумевали «инициативу сверху», при определе-

нии целевых показателей для сторон-участниц. Таким образом, клю-

чевым этапом претворения многостороннего международного Согла-

шения в жизнь становится его ответственная реализация на только 

на национальном, но и региональном уровнях, от эффективности ко-

торой будет зависеть успешность всего климатического мега-проекта. 

Основным инструментарием Соглашения для достижения целей 

стали Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) 

(Nationally Determined Contributions (NDC) в сокращение выбросов 

СО2 в атмосферу. Каждая сторона-участник соглашения устанавлива-

ет на определенную перспективу национальные обязательства по 

снижению выбросов СО2 на национальном уровне. Таким образом, 

ОНУВ можно обозначить ключевыми индикаторами эффективности 

климатических политик стран (Climate Key Performance Indicators).  

Другим существенным отличием Парижского соглашения от 

предшественников является динамичность промежуточных целевых 

индикаторов – ОНУВ. Постановка таких индикаторов не статична, но 
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динамична и циклична. Согласно условиям реализации Соглашения 

раз в пять лет стороны должны проводить оценку индивидуаль-

ных/национальных и коллективных усилий и переустанавливать 

объём национальных Вкладов, желательно наращивая принятые на 

себя обязательства. Стороны по своему усмотрению могут провести пе-

реоценку и ранее, чем через пять лет. Очередной цикл запланирован 

на ноябрь 2021 г. в ходе Конференции ООН по изменению климата – 

26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об измене-

нии климата (КС-26 РКИК ООН) в Глазго, Великобритания [9]. 

Однако именно эта концепция «инициативы снизу» при определе-

нии ОНУВ и динамичности целевых индикаторов в условиях текуще-

го роста цент на энергоносители ставит под сомнение перспективы 

саммита в Глазго по достижению консенсуса об ускорении зеленого 

энергоперехода. Канада оказывается в неоднозначной позиции: фе-

деральное правительство уверенно выступает за более чем поступа-

тельное снижение выбросов в атмосферу, большей частью за счет уг-

леводородной энергетики, генерации электричества и тяжелой про-

мышленности [10, c. 7.], в то время как отдельные провинции, напри-

мер, Альберта, Ньюфаундленд и Лабрадор, Саскачеван и Онтарио, 

сдержано смотрят на перспективы не только отказа, но и сокращения 

спроса на традиционные энергоносители, если верят в них вообще. 

Растущие в течение 2021 г. цены на углеводородное сырье на различ-

ных региональных международных рынках, только усиливают скеп-

тицизм и позицию провинций и других игроков энергетического рын-

ка относительно стремительного сокращения выбросов СО2 в атмо-

сферу. В такой ситуации представляется, что достичь консенсуса и 

прийти к единому итоговому заявлению по результатам работы Сам-

мита в Глазко сторонам-участницам будет сложно, если вообще воз-

можно. Принятие итогового результирующего документа или заявле-

ния может стать крайне сложным процессом. 

Несмотря на то, что Канада производит чуть более 1,5% парниковых 

газов, федеральное правительство ставит перед собой амбициозные 

цели по снижению этого показателя. Так, 22 апреля 2021 г. на клима-

тическом саммите лидеров государств Премьер-министр Канады Джа-

стин Трюдо объявил о намерении Канады повысить Определяемые на 

национальном уровне вклады по сокращению выбросов в атмосферу до 

40–45% ниже уровня 2005 г. к 2030 г. (таким образом, повысив на 10-

15% с 30% обязательства Канады по сравнению с 2016 г.) [11].  

Действия Премьер-министра сразу были раскритикованы политиче-

скими оппонентами как предвыборный популизм. Основания для такой 

критики действительно дает оценка эффективности климатической по-

литики Канады независимыми аналитическими центрами и агрегато-
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рами климатической статистики, одним из которых является “Climate-

ActionTracker” характеризующий политику Канаде в течение 2021 г. 

как «крайне недостаточную» («highly insufficient»), присваивая такую же 

оценку климатической политики Австралии, Индии и Китая [12]. Од-

нако Джастин Трюдо не отступил от своего решения и 12 июля 2021 г. 

Канада представила обновленную версию определяемых на нацио-

нальном уровне вкладов в сокращение выбросов в атмосферу [13]. 

Специфика достижения амбициозных целей во многом будет зави-

сеть не столько от экономических и технологических, сколько от по-

литических возможностей правительства: насколько федеральный 

центр сможет обеспечить реализацию поставленных задач в сотруд-

ничестве с провинциями и территориями, опираясь на лучше доступ-

ные сегодня механизмы, инструменты и стратегии. В данном контек-

сте канадский климатический федерализм может представлять собой 

препятствие на пути скоординированной национальной политики по 

предотвращению изменения климата. Вопросы сохранения окружа-

ющей среды, и предотвращения изменения климата, прямо не огова-

риваются конституцией, и не закреплены исключительной юрисдик-

цией за определенным уровнем или видом власти. Судьи Верховного 

суда Канады в известном решении Верховного суда Канады по делу 

Общества друзей реки Олдмен против Канады 1992 г. указали на то, 

что термин «окружающая среда» не является самостоятельной катего-

рией согласно Конституционному акту 1867 г. и должна интерпрети-

роваться как физическая, экономическая и социальная среда и может 

находиться в ведении различных уровней власти [14]. Судьи также 

указали на то, что проблематика окружающей среды как таковой не 

относится к исключительной юрисдикции провинций или Парламен-

та. При этом судьи Верховного суда апеллировали не только к право-

вому, но и научному полю, ссылаясь на работы ученых, посвященные 

коллизии сохранения окружающей среды и властных полномочий, 

обуславливавших неопределенный характер категории окружающей 

среды [15, p. 85]. 

Сформировавшаяся практика экологического федерализма подра-

зумевает совместное ведение вопросами сохранения окружающей 

среды федеральным центром, провинциями и территориями или ис-

ключительную юрисдикцию провинций в зависимости от интерпрета-

ции вопроса окружающей среды, требующего определения юрисдик-

ции ведения. В контексте того, что в число основных источников пар-

никовых газов Канады входит энергетика и сельское хозяйство, со-

хранение окружающей среды и предотвращения изменения климата 

через призму управления природными ресурсами и развитием про-

винций оказываются в юрисдикции провинций, в то время как уста-
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новление и взимание налогов, регулирование международной и меж-

провинциальной торговли, энерготранспорт за пределы провинций 

являются сферой ведения федерального центра [16, art. 91–92].  

Экологический федерализм Канады сталкивается с проблемами не 

только политического, правового, но и экономического характера при 

стремительном реформировании высокоуглеродной экономики, как 

государства в целом, так и отдельных его провинций. В «Группе два-

дцати» Канада занимает девятое место по общим объемам выбросов 

парниковых газов в атмосферу, и четвертое место по объемам выбро-

сов на душу населения.  

Реализация экологического федерализма в Канаде на поле 

предотвращения изменения климата была и будет медленной, слож-

ной и неравномерной. 

Федеральному центру, с повышенными обязательствами по опреде-

ляемым на национальном уровне вкладам в сокращение выбросов в 

атмосферу приходится сталкиваться с нежеланием отдельных провин-

ций принимать немедленные и радикальные меры для обеспечения 

Зеленого перехода. К таким провинциям уверенно можно отнести Аль-

берту, производящую примерно 30% выбросов парниковых газов Кана-

ды; Саскачеван и Манитобу, выбросы СО2 которых, как и Альберты 

продолжают расти, а не снижаться [17]. Необходимо отметить и проти-

воречивые сигналы, которые дает лично Премьер-министр Джастин 

Трюдо относительно перспектив углеводородов в Канаде. Так в 2017 г. 

она сделал заявление, о том, что ни одна страна в мире, обнаружив 173 

млрд баррелей нефти в своих недрах, не бросит их и займется разра-

боткой этих ресурсов, но подчеркнув необходимость добычи нефти от-

ветственно и безопасно [18, 19]. 

Нельзя утверждать, что провинции и федеральный центр по-

разному понимают угрозу изменения климата, недооценивают изме-

нения в структуре занятости населения и иные издержки и поэтому 

противостоят друг другу. Так, Альберта еще в 2002 г. приняла Закон 

о регулировании выбросов в атмосферу парниковых газов (the Climate 

Change Emissions Management Act), а провинция Ньюфаундленд и 

Лабрадор в 2009 г. создала Управление по изменению климата, энер-

гоэффективности и торговли квотами на выбросы парниковых газов 

(the Office of Climate Change, Energy Efficiency and Emissions 

Trading). Обе стороны понимают, что при осуществлении Зеленого 

перехода долгосрочно выигрывают все, но краткосрочно это процесс 

приведет к жертвам экономического, социального и политического 

характера. Провинции и федеральный центр совместно устанавли-

вают целевые показатели, однако, очевидно, работу по достижению 

этих показателей рано назвать совместной и единообразной. В дей-
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ствительности можно говорить о существовании тринадцати разных 

юрисдикций, или по меньшей мере, центров интересов, несмотря на 

ожидание по достижению консенсуса, каждый из которых уникаль-

ным образом видит специфику Зеленого перехода, в то время как 

один центр интересов отвечает за постановку и достижение нацио-

нальных обязательств. 

Институционально, в административном контексте, экологическая 

повестка в Канаде проявляется и координируется системой горизон-

тально и вертикально ориентированных совещательных органов. 

Экологическая повестка в целом, и различные ее аспекты, находят 

свое отражение в работе Совета Федерации (the Council of the Federa-

tion), созданного в 2003 г. главами тринадцати субъектов Канады для 

развития сотрудничества между провинциями и территориями. Но 

проблематика окружающей среды, а также климатическая ее состав-

ляющая, являются одними из многих направлений работы Совета. 

Этот институт представляет собой эффективный пример горизон-

тально ориентированного взаимодействия субъектов Канады. 

В организационной системе Канады представлен вертикально и 

горизонтально ориентированный орган, для координации преимуще-

ственно внутренней политики Канады Конференция Первых мини-

стров. Такие конференции охватывают руководителей субъектов Ка-

нады и созываются Премьер-министром Канады для обеспечения 

главным образом взаимодействия субъектов с федеральным центром. 

Сохранение окружающей среды также будет являться одним из мно-

гих вопросов, требующих обсуждения и согласования. 

К числу специализированных на экологической повестке, верти-

кально и горизонтально ориентированных органов, относится Совет 

министров по вопросам окружающей среды (the Canadian Council of 

Ministers of the Environment), призванный обеспечить зеленый феде-

ративный формат консультаций, охватывающий представителей 

субъектов и федерального центра. Совет создан для достижения меж-

регионального и межуровневого консенсуса по вопросам сохранения 

окружающей среды. В Совет входят четырнадцать министров, ответ-

ственных за сохранение окружающей среды, федерального, провинци-

ального и территориального уровня. Совет представляет собой кон-

сультативный институт, позволяющий не только координировать при-

родоохранные межтерриториальные меры на национальном уровне, но 

и согласовывать единые эко-основания для позиционирования Канады 

на международном уровне. 

Так как климатическая угроза является экзистенциональной и 

уникальной, для борьбы с ней потребовалось создание специализиро-

ванного вертикально и горизонтально ориентированного координа-
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ционного института. Для согласования и интеграции разнообразных 

внутренних климатических политик в 2016 г. правительство Канады 

создало механизм Всеканадского рамочного соглашения о чистом 

развитии и предотвращении изменения климата (the Pan-Canadian 

Framework on Clean Growth and Climate Change) [20]. Рамочное со-

глашение представляет собой достаточно гибкий механизм по работе 

с выбросами СО2 для участников, в число которых были включены 

провинции, территории и коренные народы.  

Участники Соглашения по-разному воспользовались полем для 

маневра: Альберта и Британская Колумбия ввели углеродный налог 

(еще в 2008 г. такой налог был введен в Британской Колумбии, сде-

лав ее первой провинций, применившей такой инструмент), в то вре-

мя как Онтарио и Квебек создали систему торговли квотами на вы-

бросы парниковых газов. В Квебеке система торговли квотами укре-

пилась, а в Онтарио просуществовала два года и была свернута в 

2018 г. во многом вопреки активной федеральной политике по огра-

ничению выбросов парниковых газов в атмосферу. Гибкость предло-

женного федеральным правительством Рамочного соглашения не 

означала его слабость. Но провинции, вероятно, не ожидали стреми-

тельной реализации федеральной климатической политики.  Мягкая 

в начале федеральная климатическая политика поэтапно стала уже-

сточаться. В 2018 г. принимается закон об углеродном налоге (the 

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act). Уже в 2019 г. вводится феде-

ральный углеродный налог для провинций, в которых не были созда-

ны механизмы по сокращению выбросов СО2. Среди таких провинций 

оказались: Манитоба, Нью-Брансуик, Онатарио, Саскачеван. Однако, 

демонстрируя собственное представление о видах и темпах климати-

ческой политики, провинции инициировали иски по оспариванию 

федерального углеродного налога. Среди провинций истцов оказа-

лись не только основные производители нефти Канады: Альберта и 

Саскачеван (Саскачеван также представляет собой один из крупней-

ших центров добычи угля, газа и урана), но и Онтарио, являющаяся 

одним из лидеров по производству возобновляемой энергии, а также 

Манитоба и Нью-Брансуик. Иски были отклонены, но они подтвер-

ждают решительность провинций в отношении коррекции федерально 

курса по сокращению выбросов в атмосферу, а также по защите своей 

юрисдикции от, по их мнению, прямого федерального вмешательства. 

Такое положение дел  не воспринимается как конфронтация меж-

ду властями разного уровня или концептуальное непонимание субъ-

ектами и федеральным центром друг друга. Оно также не является 

приоритетным предметом беспокойства граждан страны. Опросы об-

щественного мнения в предвыборный период 2021 г. выявили два 
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важных момента: 1) Состояние окружающей среды, а также вопросы 

изменения климата, являются приоритетными для избирателей в 

электоральном процессе, но время от времени уступают место эконо-

мическим вызовам, а также вызовам пандемии. 2) Канадцы поддер-

живают зеленый переход и выступают за зеленую энергетику, но не 

против развития традиционной энергетики [21]. 

 

Выводы 

Канадский климатический федерализм Джастина Трюдо, являясь 

амбициозной с момента своего появления, будучи хорошо спроектиро-

ванной системой, снабженной современными инструментами обеспече-

ния (механизмы консультаций) и принуждения (налоговые механиз-

мы), оперируя наилучшими доступными механизмами, демонстрирует 

ограниченный потенциал [22, 23, 24, 25]. 

Экологический федерализм в Канаде охватывает не только феде-

ральный центр, провинции, территории и муниципалитеты, а также 

коренное население страны. 

Канадский экологический федерализм в том виде, в котором мы 

его знаем, вероятно, не сможет обеспечить эффективную климатиче-

скую политику необходимыми условиями для достижения вкладов по 

сокращению выбросов СО2 в атмосферу к 2030 г. – индикаторов эф-

фективности климатической политики Канады. Климатическая по-

литика Канады обеспечена необходимыми институтами, однако, 

формируемый ими климатический баланс сил и полномочий суще-

ственно замедлит ее выполнение. Основным препятствием на пути к 

реализации эффективной климатической политики Канады является 

стремительность ее потенциального исполнения Канадой как единым 

актором, так и отдельными ее субъектами. 

Уязвимой характеристикой такого федерализма является яркое 

проявление его дуальности, возможности субъектов не принимать и 

не следовать повышенным климатическим обязательствам, что не 

должно рассматриваться как противодействие федеральным властям 

или властям отдельных провинций в деле предотвращения измене-

ния климата. Такое положение дел не должно рассматриваться и как 

отсутствие политической воли для принятия радикальных мер, 

направленных на предотвращение роста средней глобальной темпе-

ратуры, не уровне субъектов федерации. Напротив, субъекты федера-

ции проявляют политическую волю в рамках существующих институ-

тов, снижая издержки климатической политики для локальных эко-

номик, при этом двигаясь по пути энергоперехода. 

Отличительной чертой, традиционно положительно характеризую-

щей канадскую климатическую федеральную политику, является раз-
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витое межведомственное сотрудничество. Федеральные министерства: 

Министерство окружающей среды и климата, Министерство сельского 

хозяйства, Министерство транспорта, Министерство здравоохранения, 

Министерство природных ресурсов и др. активно взаимодействуют друг 

с другом, редко оказываясь на поле прямой конкуренции. 

Другой отличительной чертой, позитивно характеризующей канад-

скую федеральную политику с другой стороны, является развитое меж-

видовое сотрудничество: институты исполнительной и законодательной 

власти взаимодействуют медленнее, но в конструктивном русле. 

Чертами, представляющими собой слабые характеристики суще-

ствующей институциональной системы климатической политики Ка-

налы, являются межуровневое противостояние и низко развитое меж-

ведомственное межрегиональное сотрудничество.  

Важно отметить, что в конфликтной ситуации ожидаемое включе-

ние в экологическую и климатическую политику Верховного суда Ка-

нады, играет стабилизирующую роль. 

Положительной характеристики заслуживает институциональное, 

организационное наполнение климатической политики Канады. Ка-

надская климатическая политика оказывается предметом внимания 

хорошо развитой системы координирующих институтов, ряд которых 

был создан специально для нивелирования угрозы изменения клима-

та, вовлекающих в процесс согласования федеральный центр, субъек-

ты федерации и коренные народы. 

Климатический федерализм Джастина Трюдо, характеризуется 

высокой степенью политизации, которая наблюдается и проявляется 

на всем его электоральном, а затем политическом пути, что подтвер-

ждает его предвыборная повестка и 2015 г., и 2021 г. [22, 24, 25]. С 

одной стороны политизация климатической повестки является пози-

тивным феноменом, так как придает ей существенный вес, не позво-

ляет уйти на второй план, с другой стороны, политизация усилий по 

предотвращению изменения климата, воспринимается политически-

ми элитами, как на федеральном, так и на региональном уровнях в 

качестве политического и экономического вызова, который не позво-

ляет решать проблему как таковую. 
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В статье рассмотрен канадский опыт урегулирования вызовов цифровиза-

ции. Оцениваются меры, предпринятые в Канаде, в связи с мировым трендом 

захвата транснациональными компаниями национального ИКТ-сектора и 

регуляторные подходы ответственного развития искусственного интеллекта. 

 Автор подчеркивает, что крайне необходимо актуально прописывать регули-

рование цифровых вызовов на законодательном уровне и аргументировано 

подкрепляет свою точку зрения экспертным опытом решений снижения угроз 

социальной напряжённости в условия «нарастающей» цифровизации. Автор 

подчеркивает усиление национального цифрового суверенитета, принципы 

которого сфокусированы на защите прав граждан страны и обеспечении ки-

бербезопасности национальных информационной инфраструктуры. В статье 

сделан вывод, что канадский подход формирования цифрового общества 

своевременно учитывает вызовы цифровой трансформации. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, цифровое 

правительство, национальный цифровой  суверенитет ИКТ, искусственный 

интеллект, государственное регулирование, информационное право цифро-

вая хартия, Канада 
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The article discusses the Canadian experience in resolving digitalization chal-

lenges. Evaluated are the measures taken in Canada in connection with the glob-

al trend of the seizure of the national ICT sector by multinational companies and 

the regulatory approaches to the responsible development of artificial intelli-

gence. The author emphasizes that it is urgently necessary to prescribe the regu-

lation of digital challenges at the legislative level and reasonably backs up her 
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point of view with expert experience in solutions to reduce the threats of social 

tension in the context of “growing” digitalization. The article emphasizes the 

strengthening of national digital sovereignty, the principles of which are focused 

on protecting the rights of the country’s citizens and ensuring the cybersecurity 

of national information infrastructure. The author concludes that the Canadian 

approach to the formation of a digital society takes into account the challenges of 

digital transformation in a timely manner.  

Keywords: digital transformation, digitalization, digital government, national 

digital sovereignty, ICT, artificial intelligence, government regulation, infor-

mation law digital charter, Canada 

 

В условиях активного формирования глобальной цифрового среды 

увеличивается объем информации,  услуг представленных в цифро-

вой форме и цифровых технологий обеспечивающих информацион-

ную инфраструктуру. Формы отстаивания геополитических интересов 

и вопросы сохранения национального суверенитета смещается в циф-

ровое поле.  В таких условиях канадский опыт своевременного циф-

рового регулирования крайне актуален. Канадское правительство 

реагирует на  цифровые вызовы на законодательном уровне, усили-

вая национальный цифровой суверенитет, принципы которого сфоку-

сированы на защите прав граждан страны и обеспечении кибербез-

опасности национальной информационной инфраструктуры. В статье 

сделан вывод, что канадский подход формирования цифрового обще-

ства своевременно учитывает вызовы цифровой трансформации. 

В 2017 г. правительство Канады и Канадский институт перспек-

тивных исследований (CIFAR) инициировали одними из первых в 

мире свою национальную стратегию -Всеканадская стратегия искус-

ственного интеллекта (The Pan-Canadian AI Strategy strengthens 

Canada’s leadership in AI)) [1].  Всеканадская стратегия искусственно-

го интеллекта имеет бюджет  125 млн кан. долл.  [2]. Создано  новое 

партнерство трех институтов для реализации задач Стратегии - Ин-

ститут машинного интеллекта Альберты (AMII), Институт векторов и 

Институт обучения ИТ- специалистов машинному языку (MILA). Це-

лями Стратегии являются привлечение и удержание исследователей 

ИИ мирового класса, создание совместной экосистемы ИИ по всей 

стране, продвижение национальных проектов ИИ и развитие гло-

бального лидерства в области общественного развития ИИ [3]. В то 

время как Канада в значительной степени преуспела в удержании 

экспертов по ИИ, с третьей по величине концентрацией экспертов по 

ИИ в мире [4] и развитием глобального лидерства в мышлении, 

Стратегия не создала сбалансированную экосистему ИИ в стране. 

Канадские компании изо всех сил пытаются внедрить ИИ в свою дея-

тельность, и только 8% компаний планируют увеличить свои расходы 
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на ИИ более чем на 20% в 2021 г., что на 40% меньше, чем в среднем 

по миру [5].  

Развитие пандемии COVID-19, которая значительно ускорила гло-

бальный переход к онлайн-сервисам и высоко оценил усилия государ-

ственных служащих. В последовательном развитии инициативы ре-

гулирования  цифровой сферы правительство Канады запустило ите-

рацию своей цифровой стратегии, которая включает усилия по внед-

рению безопасных цифровых удостоверений личности для граждан. 

Этому 17 ноября 2020 г. правительство Канады внесло существенные 

изменения в закон Канады о конфиденциальности в законопроект 

(Закон о реализации цифровой хартии, 2020), согласно которому при 

передаче персональной информации клиентов поставщику услуг от-

ветственность за защиту личной информации.  

Для этого проводились общественные консультации, где обсужда-

лись права граждан в цифровой среде, возможность удалять основ-

ных персональных данных с платформ социальных сетей, таких как 

Facebook или Twitter, вводиться право граждан знать, как использу-

ются персональные данные, и создание национального реестра ре-

кламы, а также возможность оспаривать личную информацию, со-

бранных компанией или правительством; право граждан быт уведен-

ными об  утечке их персональных данных и пользоваться правом сво-

боды от дискриминации и преследований. возможность просматри-

вать и оспаривать объем персональных данных.  После случая тайно-

го сбора биометрических данных 5 млн человек оператором торгового 

центра Cadillac Fairview для дальнейшего использования, внесено 

требование информировать людей о том, как используются персо-

нальные данные, информировать, как потенциально утечка этой ин-

формации может  создать проблемы, внесены  дополнительные требо-

вания для биометрических приложений и к приложениям на основе 

ИИ сбирающих данных в социальных сетях через опознание людей 

на фотографиях,  информирование граждан о нарушении персональ-

ных данных с соответствующей компенсацией. 

Для достижения поставленных целей был разработан Стратегиче-

ский план Правительства Канады по цифровым операциям (DOSP) на 

2021–2024 гг., в котором устанавливаются стратегические приоритеты 

для единого и совместного подхода к управлению общеправитель-

ственными данными как активом при уважении конфиденциальности.  

План включает в себя компоненты целевых результатов видения 

цифрового правительства: 

1. Правительство, ориентированное на предоставление услуг, с 

ориентированным на пользователя подходом, которое ставит людей и 

их потребности в центр внимания нашей работы. Центральным ком-
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понентом этого является понимание потребностей пользователей и 

построение наших услуг, программ и политик вокруг пользователей, 

а не заботы об организациях или разрозненных структурах. 

2. Открытое, совместное и доступное правительство, которое под-

отчетно канадцам, делится с ними информацией, привлекает их к 

разработке политики и совместной разработке услуг и работает с уче-

том инклюзивности и доступности. 

3. Цифровое правительство с поддержкой цифровых технологий, 

которое доступно в любое время и в любом месте, через любое окно об-

служивания. Это не означает «только цифровые», но это означает, что 

предоставление цифровых услуг не может быть второстепенным, и, что 

важно, личное и телефонное общение должно быть обеспечено цифро-

выми средствами для обеспечения высокого качества обслуживания. 

За последние 50 лет большинство ИТ-систем, которые помогают 

предоставлять правительственные операции и услуги, были спроек-

тированы и построены независимо друг от друга. Отсутствие коорди-

нации привело к сложному технологическому ландшафту, который: 

 затрудняет интеграцию систем для обеспечения бесперебойно-

го взаимодействия с клиентами; 

 приводит к высоким затратам на поддержку и техническое об-

служивание; 

 создает риски потери данных и других сбоев безопасности; 

 не хватает гибкости и оперативности, необходимых для быст-

рого предоставления новых услуг и преимуществ. 

 Расходы Канады на цифровую трансформацию (DX) в 2020 г. 

достигли 28 млрд кан. долл. с темпом роста 7%, несмотря на представ-

ленные проблемы. пандемией COVID-19. Однако из-за пандемии рост 

заметно ниже, чем в 2019 г., но ожидается восстановление в следующие 

годы (2021–2023) с пятилетним среднегодовым темпом роста 13%.  

На глобальном рынке продажи программного обеспечения (ПО) в 

2020 г. упали на 3% (при этом корпоративного ПО – на 4,5%), обору-

дования – на 9,1%,  ИТ-сервисов – на 3,4%, в то же время облачные 

сервисы выросли на 25%. 

Внедрение цифровых платформ и бизнес-моделей легло в основу 

устойчивых конкурентных преимуществ за счет снижения издержек и 

обеспечения лучшего качества «потребительского опыта». В то время 

как в 2018 г. на компании, реализовавшие цифровую трансформацию, 

приходилось 16,6% от мирового ВВП (13,5 трлн долл.), к 2023 г., по 

прогнозам, их вклад составит уже более половины (53,3 трлн долл.). 

Такие потенциальные выгоды стимулируют бизнес активнее исполь-

зовать цифровые технологии. Ожидается, что только внедрение искус-
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ственного интеллекта в ключевых секторах экономики и социальной 

сферы даст прирост добавленной стоимости от 3,5 до 5,8 трлн долл. 

Затраты на цифровую трансформацию в мире росли на 10–15% 

ежегодно, достигнув 1,3 трлн долл. к 2020 г. При этом цифровизация 

происходит довольно неравномерно. Темпы роста значительно выше в 

отдельных областях: 13,8% – в государственном секторе, 13,4% – в 

финансах. Медленнее растут инвестиции в цифровые технологии в 

промышленности (8%) и сфере услуг (9,8%). 

С целью развития  цифровизации Правительство Кана-

ды  объявило о приеме заявок от поставщиков занятости молодежи 

для второго потока Канадской программы внедрения цифровых тех-

нологий (Boost Your Business Technology), которая направлена на 

оказание помощи малым и средним предприятиям (МСП) в разработ-

ке эффективных планов внедрения цифровых технологий и предоста-

вить возможности для размещения студентов. В рамках этого потока 

выбранным некоммерческим организациям будет предоставлено фи-

нансирование в размере до 139,3 млн долл. США для трудоустройства 

до 16 800 студентов и молодых канадцев для поддержки малых и 

средних предприятий, стремящихся внедрить цифровые инструменты 

и технологии.  

Соответствующие критериям МСП получат финансовую поддерж-

ку в виде гранта для компенсации затрат на привлечение консуль-

танта для создания плана внедрения цифровых техноло-

гий. Грант Канадского агентства по инновациям, науке и экономиче-

скому развитию (ISED)  дает возможность покрывать до 90% затрат, 

связанных с разработкой плана, но не более 15 000 долл США. Кроме 

того, малые и средние предприятия смогут получить беспроцентный 

кредит (до 100 000 долл. США) через Канадский банк развития биз-

неса (BDC) для финансирования своего плана внедрения цифровых 

технологий. Компании могут подать заявку на субсидию заработной 

платы в размере до 7300 долл. США для оплаты трудоустройства сту-

дентов и недавних выпускников и для поддержки  трудовых резервов 

в области цифровой трансформации. 

Банк развития бизнеса Канады (BDC) выделил 200 млн кан. долл. 

на поддержку внедрения технологий для малого и среднего бизнеса в 

рамках цифровой стратегии. Также  дополнительно было выделено 

300 млн кан. долл. для венчурного капитала для инвестирования в 

компании, работающие в секторе информационных и коммуникаци-

онных технологий. Кроме того, Канадская программа акселераторов 

и инкубаторов увеличена до 100 млн кан. долл, чтобы помочь цифро-

вым предпринимателям.  
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В Российской Федерации приоритет должен быть отдан внедрению 

отечественных цифровых технологий. Необходимо избежать критиче-

ской зависимости от импортных решений, особенно в наиболее значи-

мых областях. В связи с этим важно обеспечить дальнейшее усиление 

поддержки российской отрасли информационных технологий, в том 

числе за счет расширения налоговых стимулов, обеспечения доступа 

отечественных компаний к наиболее значимым рынкам, включая госу-

дарственный заказ и закупки компаний с государственным участием. 

В отличие от Канады в России сегодня отсутствует такая финансо-

вая поддержка предприятий по развитию цифровизации, что требует 

внесения существенных изменений в государственную политику. 

Важно развивать и поддерживать технологические и ИТ-стартапы, 

которые создают отечественные предприятия. 
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В статье, написанной на основе доктринальных документов США и Кана-

ды и работ зарубежных авторов, рассматривается потенциал американо-

канадского сотрудничества по обеспечению военной безопасности на северо-

американском континенте. 

В исследовательские задачи статьи входит – во-первых, провести анализ 

американо-канадского военного сотрудничества в Арктике на современном 

этапе; во-вторых, установить, произошла ли эволюция в сотрудничестве меж-

ду Канадой и США в области военной безопасности с окончания «холодной 

войны»; в-третьих, выявить круг проблем, который не позволяет говорить о 

полном консенсусе в отношениях двух североамериканских держав в Аркти-

ке. Особое внимание уделяется военному сотрудничеству в рамках НОРАД, 

вопросу статуса Северо-Западного прохода и его роли в военном сотрудниче-

стве Оттавы и Вашингтона. 

Актуальность исследуемой темы лежит в постепенной изменчивости воен-

но-политической обстановки в Арктическом регионе, вызванный уменьшени-

ем доверия между государствами. В литературе, посвященной анализу теку-

щей обстановки в Арктике, все чаще рассматривается потенциал решения 

региональных вопросов силовым путем. Отсюда возникает вопрос – насколько 

сотрудничество в военной области между государствами может способствовать 

расшатыванию или, наоборот, сглаживанию политической обстановки на 

Крайнем Севере. 

В общем плане, проведенный анализ может говорить о практически неиз-

менном характере американо-канадских отношений в Арктике – фактически, 

линия сотрудничества не претерпела кардинальных изменений: необходи-

мость в модернизации – лишь ответ на возникающие угрозы национальные 

безопасности. Однако, с другой стороны, Канаде частично удалось отойти от 

статуса «зависимого государства» от США, и пересмотреть свои взгляды на 

область безопасности на Крайнем Севере. Принимая во внимание все факты, 

следует говорить о непрерывности американо-канадского военного сотрудни-

чества в регионе, акцентируя внимание на том, что Канада постепенно ста-
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новится более самостоятельным игроком в вопросе обеспечения безопасности 

в Арктике и на Крайнем Севере.  

Ключевые слова: Арктика, Канада, США, военное сотрудничество, 

НОРАД, безопасность, модернизация, Северо-Западный проход  
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В последние годы в повестке региональной политики произошел 

поворот – последствия украинского кризиса затронули и арктический 

регион. Наращивание военного присутствия расценивается как раз-

дражитель безопасности, на который государства принимают посиль-

ные ответные меры.  

Сложившийся в последние годы статус-кво представляет собой 

проявление дилеммы безопасности: государства, руководствуясь соб-

ственными интересами в областях невоенного характера, стремятся к 

укреплению своего военного присутствия, в то время как остальные 

игроки в Арктике вынуждены принимать ответные меры на данные 

шаги. Проблема заключается в непрерывности данного процесса, гос-

ударства явно не стремятся делать шаги к окончанию процесса 

наращивания военного присутствия и искать пути по установлению 

сотрудничества в военной области между потенциальными регио-

нальными соперниками. 

В этом направлении определенных успехов достигли США и Ка-

нада, продемонстрировав многолетний опыт продуктивного и прочно-

го сотрудничества. Однако даже у самых близких союзников суще-

ствуют свои камни преткновения, которые оказывают влияние на вы-

страивание дальнейшего сотрудничества. Вопрос, который следует 

поставить сейчас – насколько в действительности продуктивно аме-

рикано-канадское сотрудничество в области военной безопасности, и 

какие камни преткновения существуют между двумя ближайшими 

североамериканскими союзниками?  

 

Политика Канады в вопросе обеспечения безопасности и роли со-

трудничества в военной сфере 

Достаточно длительный период времени предпринимаемые Кана-

дой шаги в направлении обеспечения военной безопасности не были 

соизмеримы с её суверенным господством в регионе. Возможности От-

тавы в 2000-х гг. на «северном направлении» в значительной степени 

были сильно ограничены: свою роль сыграла зависимость от США в 

годы «холодной войны», которая стала последствием отсутствия раз-

витых систем связи, ледоколов, армии и ВВС. 

В рамках Канадско-американского соглашения о противовоздуш-

ной обороне Североамериканского континента (НОРАД) США и Ка-

нада контролировали северное воздушное пространство с помощью 41 

радара Северной системы предупреждения (North Warning System), 

однако этого количества было недостаточно, чтобы полностью «по-

крыть обширные районы Севера». Более того, уже в конце 1990-х гг. 

количество развертываний из передовых операционных пунктов 

(FOL) сократилось до нескольких ежегодных развертываний. Военно-
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воздушные силы по-прежнему не слишком активно реагируют на вы-

зовы безопасности и суверенитета в воздухе [1, с. 184]. 

Сама Канада увеличила частоту проводимого патрулирования се-

верных широт, которое ежегодно проводят канадские рейнджеры – но 

и этих мер не хватало для получения полной картины об обстановке в 

Арктике: поскольку рейнджеры передвигались (и передвигаются до 

сих пор) на снегоходах, они не могли полностью охватить все владе-

ния Канады в Арктике и на Севере. К тому же у ВВС не было дли-

тельного военного присутствия в регионе [1, с. 184]. 

В годы, когда у власти находилась консервативная партия во гла-

ве с Стивеном Харпером, имело место недофинансирование в военную 

отрасль, которое отразилось и на обстановке в Арктике. Программа по 

закупке военной техники была реализована в незначительном объе-

ме, а планы канадского правительства были пересмотрены в сторону 

сокращения [2, с. 85]. 

Следует отметить, что Арктика и Север (в канадском дискурсе эти 

понятия не синонимичны, как, например, в случае с США) традици-

онно рассматривались Оттавой в контексте внутренней политики, 

нежели внешней. Только с приходом к власти либерального прави-

тельства во главе с Джастином Трюдо многие направления арктиче-

ской и северной политики начали пересматриваться. С учетом суще-

ствующих вызовов Канаде в Арктике, 10 сентября 2019 г. обществен-

ности была представлена новая арктическая стратегия вплоть до 

2030 г. В этом документе правительство частично отходит от восприя-

тия Арктики и Севера как вектора исключительно внутренней поли-

тики государства, дополняя его элементами внешнеполитического 

направления, выражающегося в ответе на вызовы региональной во-

енной безопасности. Так, в стратегии выделяется шесть основных за-

дач, планируемых к реализации к 2030 г. Более детально следует 

рассмотреть две из них: намерение укрепить сотрудничество Канады 

с международными партнерами в рамках обеспечения безопасности и 

обеспечение соблюдения канадского законодательства, регулирующе-

го транспорт и целостность границ страны. 

Первая задача подчеркивает необходимость в тесном партнерстве с 

Соединенными Штатами, располагающими возможностями для обес-

печения безопасности в Северной Америке. Канада по-прежнему 

твердо привержена идее модернизации НОРАД совместно с Соеди-

ненными Штатами для противодействия нынешним и будущим угро-

зам Северной Америке [3]. 

 Далее в тексте стратегии указывается, что для эффективного мо-

ниторинга и контроля всей территории и подходов Канады были 

предприняты шаги по повышению осведомленности о воздушном 
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движении, приближающемся и действующем в суверенном воздуш-

ном пространстве Канады в Арктике (в том числе путем расширения 

Зоны идентификации канадской ПВО с целью охвата всего Арктиче-

ского архипелага Канады и подходов к нему). Укрепление возможно-

стей по поддержке континентальной обороны в партнерстве с Соеди-

ненными Штатами, в том числе посредством модернизации НОРАД и 

обновления северной системы предупреждения, будет иметь важное 

значение для постоянной способности обнаружения и расшифровки 

угроз в отношении Северной Америки, а также принятия решений о 

мерах реагирования на этии угрозы [3]. 

Помимо сотрудничества в рамках НОРАД, Канада в своей страте-

гии называет НАТО плодотворной основой для сотрудничества как с 

США, так и с остальными северными участниками блока (Норвегия, 

Дания и пр.). Однако, в отличие от НОРАД, сотрудничество в рамках 

НАТО не ограничивается территорией Северной Америки – более то-

го, большинство арктических военных учений (например, Arctic Junc-

ture 2018 или Cold Response 2020) были проведены на территории 

Норвегии, из-за чего НАТО не является основой именно двусторонне-

го американо-канадского военного сотрудничества в регионе.  

 

НОРАД: проблемы и перспективы сотрудничества 

Почти с момента его создания в 1957 г. НОРАД уделялось мало 

общественного внимания. Несмотря на это правительства обеих стран 

указывают на НОРАД как на институциональный центр глубоких и 

широких оборонных отношений Канады и Соединенных Штатов. 

Начиная со своей первоначальной миссии по противовоздушной обо-

роне, НОРАД развилась благодаря приобретению системы предупре-

ждения о баллистических ракетах в 1960-х гг., оказанию поддержки в 

борьбе с наркотиками в 1990-х гг. и, относительно недавно, морскому 

предупреждению в 2006 г. [4] 

И США, и Канада высоко оценивают роль НОРАД в формирова-

нии совместного курса по обеспечению безопасности своих северных 

границ. В арктической стратегии США НОРАД называется ключом к 

безопасности северных подходов, на плечи которого возложены зада-

чи воздушной обороны (обнаружение угроз, перехват, обезвреживание 

и т.п.). Примечательно, что в своей стратегии США называет Россию в 

качестве основного раздражителя безопасности североамериканского 

континента, а значит, развитие НОРАД не должно уступать развитию 

военно-промышленного комплекса Москвы [5]. В отличие от США, 

Канада на доктринальном уровне прямо не называет основные ис-

точники угроз своей безопасности; в документах такие опасности но-
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сят абстрактный характер и ограничиваются трактовкой «угрожаю-

щие территориальной целостности и суверенитету страны». 

В официальных документах Канада описывает свои цели в рамках 

НОРАД детальнее своего партнера. В стратегии “Strong, Secure, En-

gaged” указываются планы Оттавы по увеличению инвестиций в об-

ласть безопасности до 32 миллиардов долларов к 2026–2027 гг. [6]   

Королевские военно-воздушные силы Канады также приобретут парк 

из 88 современных истребителей для обеспечения суверенитета Ка-

нады и выполнения обязательств Канады перед НОРАД и НАТО. 

Канада также продолжит сотрудничество с НОРАД для обеспечения 

того, чтобы у нее были возможности и структуры, включая командо-

вание и управление, для постоянной осведомленности в воздушно-

космической и морской областях [3]. 

Отличительной чертой арктическких стратегий обоих государств 

является видение НОРАД в качестве основы воздушной обороны се-

вероамериканского континента, пренебрегая фактом расширения в 

сторону морского предупреждения в 2006 г. В любом случае, между 

Вашингтоном и Оттавой ведется сотрудничество в морской среде по 

линии национальных береговых охран. Так, БОХР США и Канады 

проводят совместные учения в области поиска и спасения людей в 

северных водах – такие последние учения были проведены в бухте 

Резольют (Нунавут) в сентябре 2021 г. [7] Однако, в отличие от 

НОРАД, по линии морской безопасности между странами не ведется 

сотрудничество в военной сфере. Так, Береговая охрана Канады не 

имеет военного потенциала, а ее задачи ограничиваются патрулиро-

ванием, поиском и спасением утопающих в северных акваториях [8]. 

Так или иначе, несмотря на грандиозные планы США и Канады, 

на современном этапе по-прежнему существуют серьезные бреши в 

системе НОРАД, связанные с системой предупреждения НОРАД (как 

в сфере воздушно-космической обороны, так и в морской среде) и его 

миссией по управлению противовоздушной обороной. По сути, требо-

вания по заполнению этих пробелов диктуют ответные меры, выхо-

дящие за рамки простой модернизации северной системы предупре-

ждения и замены устаревших радаров, самолетов и кораблей. Наряду 

с новыми угрозами возникает необходимость в усовершенствованных 

механизмах командования и управления, а также в потенциально 

расширенном делегировании полномочий и потенциальном приобре-

тении новых миссий, особенно морского контроля, в НОРАД [4]. 

Для устранения вышеназванных уязвимостей уже в начале 2021 г. 

США и Канада заложили основу по модернизации сотрудничества в 

рамках НОРАД. Зимой 2021 г. по результатам встречи премьер-

министра Канады Трюдо и президента США Байдена был утвержден 
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план по укреплению партнерства между двумя странами в различ-

ных областях. Внимание в плане уделено так же и вопросам военного 

сотрудничества и укрепления безопасности: 

1. Президент и Премьер-министр согласились с тем, что коллек-

тивная безопасность является зоной общей ответственности.  

2. Обе страны начнут расширенный американо-канадский аркти-

ческий диалог для обсуждения сквозных вопросов, связанных с кон-

тинентальной безопасностью, экономическим и социальным развити-

ем и управлением Арктикой. 

3. Премьер-министр и Президент договорились расширить сотруд-

ничество в области континентальной обороны и в Арктике, в том чис-

ле путем модернизации НОРАД. 

4. Министрам иностранных дел и национальной обороны, а также 

государственным секретарям и министрам обороны обеих стран пору-

чено встретиться в формате 2+2 на уровне министров для дальней-

шей координации нашего совместного вклада в коллективную без-

опасность [9]. 

Данные договоренности были подтверждены повторно обеими сто-

ронами на встрече министров обороны в августе 2021 г. 

Министры обороны США и Канады в ходе телефонного разговора в 

минувшую субботу договорились в ближайшие годы «модернизиро-

вать, развивать и адаптировать NORAD таким образом, чтобы оно 

обеспечивало постоянный контроль и понимание угроз», а также 

предоставляло возможности «предотвратить возможную агрессию 

против Северной Америки». 

Как отмечается в документе, оборонные ведомства двух стран пла-

нируют повысить свои технологические возможности по выявлению 

возможных угроз, в том числе за счет введения в эксплуатацию но-

вейших загоризонтных систем радиолокационного слежения. Кроме 

того, планируется увеличить расходы на модернизацию инфраструк-

туры NORAD в Арктике и усовершенствовать возможности двух стран 

по координации действий в регионе. Также министерства обороны 

двух стран рассчитывают инвестировать значительные суммы в ис-

следования и разработку новых вооружений [10]. 

 

Сотрудничество не без изъянов 

Так или иначе, несмотря на долгую историю продуктивного со-

трудничества двух североамериканских государств, в отношениях 

Канады и США периодически возникали камни преткновения, ме-

шающие ведению продуктивного диалога по Арктике. Один из них – 

это вопрос о статусе Северо-Западного прохода (СЗП), по которому 

страны не могут прийти к консенсусу уже, по меньшей мере, с 1946 г. 
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Здесь ситуация обострилась после речи бывшего госсекретаря Майка 

Помпео, который назвал притязания Канады на пролив нелегитим-

ными [11]. Дело в том, что США настаивают на том, что Северо-

Западный проход должен получить статус международного. По оцен-

кам экспертов, данный ход направлен для достижения свободы море-

плавания для ВМС США, гарантируя себе практически полный кон-

троль над ситуацией в морском пространстве. 

Заявление Помпео вызвало резонанс в научном и политическом 

кругах Канады. Майкл Байерс, эксперт в Университете Британской 

Колумбии, назвал замечания Помпео «дезинформирующими» и 

оспорил утверждение госсекретаря о том, что страны вовлечены в 

«вражду». Он заявил, что у стран имеются разногласия по поводу 

статуса пролива; американцы настаивают, что это международный 

пролив, открытый для судов из любой страны, таких как Гибрал-

тарский пролив или Ла-Манш; Канада, в свою очередь, называет 

СЗП внутренними водами, на которые распространяется вся сила 

канадской юрисдикции и контроля [12]. Отметим, что Вашингтон 

признал территориальный суверенитет Канады в Арктике в рамках 

Договора о развертывании новой линии раннего радиолокационного 

обнаружения в Арктике (линия «Дью») 1954 г. В Оттаве тогда вздох-

нули с облегчением, поскольку на протяжении многих лет опасались 

экспансионистских планов США в этом регионе [13, с. 193]. В допол-

нение к этому, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в 2019 г. 

на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом подчеркнул, 

что Канада по-прежнему привержена осуществлению в полном 

объеме своих прав и суверенитета над своими арктическими вода-

ми, включая Северо-Западный проход [14, с. 193]. 

Несмотря на резонансную речь Помпео в 2019 г., сторонам уда-

лось снизить градус накала с приходом к власти Джо Байдена. Де-

ло в том, что в 1988 г. между США и Канадой было подписано Арк-

тическое соглашение; согласно третьей статье этого документа ле-

доколы США, желающие пройти сквозь внутренние воды Канады, 

обязаны запросить разрешение на прохождения маршрута [15]. 

Тем самым, США должны признать суверенные права Канады – в 

том числе и на Северо-Западный проход. Уже в марте 2021 г. сторо-

нам удалось договориться о проходе полярных ледоколов США через 

воды СЗП [16], тем самым США и Канаде удалось снизить напря-

женность, остававшуюся после президентства Дональда Трампа. 

Помимо сложностей в модернизации НОРАД, между странами в 

2019 г. произошел спор вокруг цен на истребители F-35. На вооруже-

нии королевского флота Канады находятся истребители CF-18, кото-

рые в полной мере не соответствуют требованиям США для модерни-
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зации НОРАД. Согласно канадской политике ITB (Industrial and 

Technological Benefits Policy) победитель конкурса должен был опла-

тить полную сумму за производство своей военной техники в Канаде. 

Участие в конкурсе принимали и США, которые были не согласны с 

требованием оплатить 26 млрд долларов по контракту. Дополнитель-

ным маслом в огонь выступило участие двух конкурентов американ-

ским авиаконструкторам – соперниками в конкурсе выступили швед-

ский Gripen и истребитель Eurofighter Typhoon (в разработке которого 

участвовал Airbus). Это стало причиной для очередного недовольства 

США, ввиду нежелания допустить внедрения неамериканских истре-

бителей в дальнейшие учения и практику НОРАД, ссылаясь на то, 

что европейские самолеты не подходят под требования для обеспече-

ния основных задач на Крайнем Севере [17]. 

 

Заключение 

Несмотря на существующие противоречия между двумя северо-

американскими государствами, следует констатировать, что глобаль-

но эволюции военного сотрудничества США и Канады в Арктике не 

произошло. Основой их двустороннего сотрудничества по-прежнему 

является НОРАД, вместе с этим круг проблем, связанных с необходи-

мостью модернизации как командного центра, так и техники, до сих 

пор не решен. С другой стороны, обе страны взяли курс на постепен-

ную модернизацию системы НОРАД, вызванный, в первую очередь, 

изменениями в военно-политической обстановке в Арктике. 

Однако, стоит обратить внимание на тот факт, что Канада пере-

смотрела свои взгляды относительно арктической политики: во-

первых, внимание на доктринальном уровне теперь уделяется и во-

просам военной безопасности (чего не было в стратегии 2009 г.); во-

вторых, в отличие от США, Канада проводит весьма сдержанный курс 

в отношении обеспечения национальной безопасности, открыто не 

называя раздражителей этой самой безопасности; и, в-третьих, Оттава 

смогла немного ослабить бремя «зависимости» от США, которое суще-

ствовало на протяжении многих десятилетий, получив некоторые ры-

чаги давления на Вашингтон: особенно ярко это демонстрирует пример 

с конфликтом вокруг цен на истребители. Да, Канада по-прежнему 

зависима от американской техники, однако Оттава может теперь руко-

водствоваться и своими интересами в области безопасности, тем самым 

вынуждая США считаться с ее интересами (например, привлечение 

сторонних компаний – шведский Gripen; вопросы статуса СЗП). 
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В статье рассматривается комплекс мер, проводимый правительством Ка-

нады по отношению к коренным народам севера в рамках обеспечения свое-

временной и эффективной защиты от последствий пандемии коронавируса. 

Основанная на сочетании информации, взятой с официального сайта прави-

тельства Канады, статистических данных о распространении коронавируса, 

положений Северной стратегии Канады, представляющих государственный 

подход к социальному обеспечению, и материалов организаций коренных 

народов, мнений и новостных сообщений от представителей местных жителей 

северных территорий Канады, а также работ ведущих канадоведов России, 

Д.Д. Максимовой и  В.И. Соколова, статья представляет собой анализ пер-

спектив общей социальной политики Канады на севере под воздействием 

новых факторов. 

Исследование влияния пандемии коронавирусной инфекции на жизнь 

коренных народов севера Канады представляется значимым не только в кон-

тексте оценки эффективности проводимой федеральным правительством по-

литики борьбы с последствиями COVID-19, но и в рамках общего вектора 

внутриполитического развития арктического региона, проводимого на про-

тяжении длительного времени федеральным правительством Канады и ока-

зывающего ключевое влияние на уровень социально-экономического благо-

получия коренных народов северной Канады.  

Уделяя особое внимание возможностям, открывающимся для более 

успешного включения северных территорий в процессы внутриполитической 

жизни государства, автор делает вывод о принципиальной значимости опыта 

преодоления коронавирусной инфекции для дальнейшего механизма взаи-

модействия правительства с коренными народами на севере.  

Ключевые слова: коренные народы, инуиты, коронавирус, Северная стра-

тегия, вакцинация, аборигенное население, инуктитут, социальная политика 
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The article discusses a set of measures carried out by the Government of 

Canada in relation to the indigenous peoples of the North in order to ensure 

timely and effective protection from the consequences of the coronavirus pandem-

ic. Based on a combination of information taken from the official website of the 

Government of Canada, statistical data on the spread of coronavirus, the provi-

sions of the Northern Strategy of Canada, representing the state approach to 

social security, and materials from indigenous organizations, opinions and news 

reports from representatives of local residents of the northern territories of Can-

ada, as well as the works of leading Canadian researchers such as D. D. Maksi-

mova, V.I. Sokolov, the article is an analysis of the prospects of Canada’s general 

social policy in the north under the influence of new factors. 

The study of the impact of the coronavirus pandemic on the lives of the indig-

enous peoples of northern Canada is significant not only in the context of as-

sessing the effectiveness of the federal government’s policy to combat the conse-

quences of COVID-19, but also within the framework of the general vector of in-

ternal political development of the Arctic region, conducted for a long time by the 

Federal Government of Canada and having a key impact on the level of socio-

economic well-being of the indigenous peoples of northern Canada. 

Paying special attention to the opportunities that open up for a more success-

ful inclusion of the northern territories in the processes of the internal political 

life of the state, the author concludes that the experience of overcoming corona-

virus infection is of fundamental importance for the further mechanism of inter-

action between the government and indigenous peoples in the north. 

Keywords: indigenous peoples, Inuits, coronavirus, Northern strategy, vac-

cination, aboriginal population, Inuktitut, social policy 

 

Определенная стагнация в вопросе внутриполитического развития 

канадской Арктики подтверждается недостаточным уровнем социально-

экономического благополучия региона как по мнению местных жите-

лей, [1] так и по оценкам правительства [2, с. 170–177], именно поэтому 

опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, основанный на общем со-

вершенствовании системы здравоохранения и инфраструктуры, может 

послужить точкой отсчета для пересмотра механизма взаимодействия 

правительства Канады с представителями коренных народов севера, 

предоставить новые возможности для эффективной интеграции. 

В рамках настоящей статьи под коренными народами севера Кана-

ды следует понимать группы аборигенного населения из числа первых 

наций, метисов и инуитов, проживающих в Нунавуте, Северо-Западных 

территориях и Юконе (составляющих 85,9%, 50,7% и 23,3% населения 

соответственно) [3]. Коренные народы, проживающие на обозначенных 

территориях, в большей степени соответствуют традиционному пред-
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ставлению о населении канадской Арктики, а их образ жизни ярче все-

го отражает общие тенденции развития данного региона.  

Рассматривая контекст социального обеспечения севера Канады, 

важно учитывать, что пандемия COVID-19 стала очередным вызовом 

для коренного населения, страдающего от низкого уровня доступно-

сти и качества здравоохранения, перенаселенности и недостатка жи-

лищной и государственной инфраструктуры, семейного насилия, за-

висимостей, бедности и дефицита продовольствия. В стремлении 

ускорить процесс интеграции коренного населения севера в фарватер 

общих внутриполитических процессов страны, федеральное прави-

тельство Канады в течение двух президентских сроков Джастина 

Трюдо совершило ряд значимых шагов в сторону принципиального 

улучшения качества жизни коренных народов путем увеличения фи-

нансовых вложений в строительство транспортной и жилищной ин-

фраструктуры [4, с. 3–4], разработки планов здравоохранения, про-

грамм иммунизации и медицинской сертификации [5], что, тем не 

менее, не способствовало укреплению доверия правительству со сто-

роны местного населения, воспринимающего бюрократические труд-

ности и языковой барьер в вопросе получения государственных услуг 

как демонстрацию низкой заинтересованности государства в решении 

насущных проблем региона [6, с. 67]. 

Таким образом, становится очевидно, что в обозначенных условиях 

борьба с пандемией неизбежно должна повлечь за собой ухудшение 

существующего социально-экономического положения населения, за-

медлить процесс внутриполитического развития канадской Арктики. 

В действительности, сложнейшим вызовом для осуществления эф-

фективной политики по борьбе с коронавирусом стала изолирован-

ность общин коренных народов. Изолированность до сих пор защи-

щала многие отдаленные коренные общины Канады от коронавируса, 

поскольку они находятся вдали от крупных городов, где вирус нано-

сит самый тяжелый урон. Однако с появлением отдельных случаев 

COVID-19 в общинах по всей стране в значительной степени прояви-

лась неэффективность существовавшей системы здравоохранения и 

социального обеспечения на севере. Так, доступных больниц для за-

разившихся представителей коренных народов недостаточно, а те, что 

находятся поблизости, плохо оборудованы для длительных обследо-

ваний и притока пациентов.  Обозначенная проблема усугубляется 

тем фактом, что общины особенно подвержены разрушительному воз-

действию COVID-19 из-за более высоких показателей ранее существо-

вавших заболеваний, таких как диабет, высокое кровяное давление и 

респираторные заболевания [7]. 
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Более того, непреодолимой трудностью стала несовместимость фе-

деральных профилактических рекомендаций с условиями жизни мест-

ного населения на севере [8]. Частое мытье рук, предполагающее до-

ступ к чистой воде, представляется невозможным в местах, где запасы 

воды ограничены или не рекомендуются к употреблению. Призывы 

федерального правительства к социальной дистанции или самоизоля-

ции зависят от доступа к стабильному просторному жилью, но общины 

коренных народов по всей стране борются с критическим уровнем пе-

ренаселенности. Поскольку представители торгового сектора отказы-

ваются от операций с наличными и обращаются к дебетовым и кредит-

ным картам, товары первой необходимости оказываются недоступными 

для людей с низким или фиксированным доходом и ограниченными 

возможностями оплаты. 

Наиболее острые социальные проблемы северной Канады, лишен-

ные внимания федерального правительства, проявились в росте 

уровня домашнего насилия. Так, доктор Пертис Моффитт, менеджер 

и инструктор программ медицинских исследований колледжа Аврора 

в Йеллоунайфе, столице Северо-Западных территорий, сообщил о ро-

сте домашнего насилия в период самоизоляции по информации Ко-

ролевской канадской конной полиции. По его словам, «такое положе-

ние вещей не только делает женщин и детей более уязвимыми, но и 

способствует усугублению давно существующего кризиса в семьях ко-

ренных народов, вызванного долгим отсутствием федеральных про-

грамм по психологической помощи и борьбе с зависимостями» [9]. 

Несмотря на обозначенные трудности, существенным образом по-

влиявшие на арктическую политику правительства Канады, прово-

димую по отношению к коренным народам, нельзя не отметить, что в 

этот момент для правительства Канады открываются новые возмож-

ности, связанные с пересмотром стандартных механизмов взаимодей-

ствия на севере. 

В первую очередь это связано с увеличением представительства ко-

ренных народов в координационных советах, увеличении их собствен-

ной роли в решении своих проблем. Так, активную роль сейчас играют 

организации коренных народов. Например, организация Инуит Тапи-

риит Канатами (Inuit Tapiriit Kanatami) готовит еженедельные обнов-

ления о воздействии коронавируса на региональной и международной 

основе, что позволяет местным представительствам коренных народов 

брать на себя инициативу по информированию общин и обеспечении 

их безопасности [10]. Организации инуитов самостоятельно предпри-

нимают аналогичные инициативы, принимая во внимание необходи-

мость распространения важнейшей информации на языке инуитов, 

инуктитуте, который несет ключевое значение для того, чтобы феде-
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ральные рекомендации были поняты и приняты на уровне местных 

сообществ и отдельных лиц. 

Более того, у коренных народов севера уже есть опыт борьбы с раз-

личными заболеваниями, которые в силу особенностей образа жизни 

приобретали характер пандемии. Например, грипп H1N1 2009 г. или 

массовые вспышки туберкулеза. Всё это несмотря на высочайший 

уровень недоверия коренных народов к действиям правительства, 

побуждает жителей северных территорий, привыкших к государствен-

ному давлению в вопросах здравоохранения, вакцинироваться [11, с. 

1–3]. Долгий процесс выработки рекомендаций и планов здоровья тер-

риторий со значительными финансовыми вложениями также влияет 

на поддержание системы здравоохранения в кризисной ситуации. 

Так, в отличие от прогнозов распространения коронавируса в се-

верной Канаде, сделанных на более ранних этапах, статистические 

данные на сегодняшний момент демонстрируют меньшее количество 

выявленных случаев в общинах коренных народов севера, чем в це-

лом по стране (664 в Нунавуте, 1059 в Северо-Западных территориях, 

755 в Юконе) [12]. Данные о программе вакцинации северных терри-

торий Канады также свидетельствуют о значительных успехах феде-

рального правительства при сохранении высокого уровня недоверия 

местного населения к проводимым инициативам. Несмотря на то, что 

процент жителей, получивших по крайней мере одну дозу вакцины в 

Северо-западных территориях и Нунавуте, можно оценить как более 

низкий, чем средний показатель по стране [13], кампания по вакцини-

рованию на севере страны продолжает активно развиваться, что во 

многом основано на опыте, приобретенном во время внедрения прави-

тельством Канады современных планов здравоохранения.  

Немаловажным аспектом в процессе совершенствования системы 

социального обеспечения севера посредством борьбы с коронавирус-

ной инфекцией стал пересмотр статьей бюджетного финансирования 

в соответствии с потребностями коренных народов, в значительной 

степени совершенствующий существующие механизмы материальной 

поддержки в северных территориях, в которых в соответствии с со-

временной Северной стратегией до сих пор преобладали проекты, 

направленные на создание новых рабочих мест при низком уровне 

вовлеченности правительства в вопросы образования и продоволь-

ственной безопасности [14]. 

20,7 млн долларов для оказания помощи учреждениям по раннему 

обучению и уходу за детьми коренных народов в обеспечении без-

опасной работы во время пандемии по заявлениям правительства 

позволят поддержать более 35 000 детей из числа первых наций, 

инуитов и метисов, которые получают доступ к программам раннего 
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обучения и ухода за детьми коренных народов, учитывающим куль-

турные особенности [15]. Почти 60 млн долларов, выделенных на 

адаптацию жилищной инфраструктуры к вызовам пандемии, станут 

возможностью обратить внимание правительства на бытовые пробле-

мы коренных народов, носящие долговременный характер.  

Коренные народы могут использовать эти средства для принятия 

мер по обеспечению общественного здравоохранения и безопасности в 

общественных зданиях, добавив станции для мытья рук, купив дез-

инфицирующие средства, средства индивидуальной защиты для пер-

сонала и чистящие средства, установив вывески и барьеры для содей-

ствия физическому дистанцированию, а также проведя проверки без-

опасности и модернизацию существующих систем вентиляции. Пред-

ставляется, что в дальнейшем обозначенные меры послужат в каче-

стве базовой составляющей на пути к поддержанию приемлемых 

условий социального благосостояния региона.  

Таким образом, на основании анализа действий правительства 

Канады в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией в общинах 

коренных народов на севере страны, можно утверждать, что с панде-

мией коронавируса продолжение заданной в Северной стратегии ли-

нии внутриполитического развития Арктики затруднено с точки зре-

ния деструктуризации привычных социально-экономических меха-

низмов, составляющих привычный уклад жизни коренных народов, 

порождая дополнительные проблемы: безработицу, голод, повышение 

уровня насилия. Несмотря на это уровень сдерживания распростра-

нения вируса правительством Канады можно назвать удовлетвори-

тельным ввиду наличия базиса в вопросах вакцинации, продоволь-

ственного обеспечения и опыта в решении острых социальных про-

блем. 

Важно учитывать, что пред лицом пандемии коренные народы се-

вера Канады сделали шаг в сторону большего политического предста-

вительства, снижения уровня дискриминации, обеспечения ориенти-

рованного на социальные нужды бюджетного финансирования при 

сохранении определенной неоднозначности в оценке эффективности 

проводимой правительством на севере Канады социальной политики. 
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В рамках данной работы предпринимается попытка изучить эволюцию 

подходов национального строительства Канады через анализ предвыборной 

риторики основных политических партий и ключевых вопросов в контексте 

которых рассматривалась данная проблематика. Акцентируется внимание на 

Консервативной и Либеральной партиях Канады, как двух ключевых поли-

тических силах, аккумулирующих ключевые мнения по вопросу. 

Актуальность темы вызвана проведением в 2021 году парламентских вы-

боров, а также общей дискуссионностью концепции канадского национально-

го проекта, сочетающегося со столкновением различных подходов. В основу 

источниковой и литературной базы легли материалы предвыборных кампа-

ний, ключевые дискуссионные темы каждого электорального цикла, ряд 

научных работ, рассматривающих перспективы канадского национального 

строительства. 

Кроме того, в основу методологии данной работы легла концепция Р. Бру-

бейкера о «национализирующихся государствах». Исходя из данного подхода 

предвыборные дискуссии определяются как необходимая часть “политическо-

го поля”, через которое формируется последующая национальная политика. 

Также для проведения анализа был использован подход Кембриджской шко-

лы истории понятий. В данном случае анализируется смысл вкладываемый в 

термин мультикультурализм, а также контекст его применения. 

Ключевым выводом авторов является тезис о доминировании Либераль-

ной партии в формулировании понятия и его артикуляции. Консервативная 

партия, в свою очередь, вынуждена учитывать либеральные подходы и 

трансформировать свою позицию, делая её более соответствующей либераль-

ному взгляду. Кроме того, подчёркивается значимость международного кон-

текста, оказывающего влияние на артикуляцию термина и формулирования 

новых подходов в данном вопросе. 

Ключевые слова: Канада, национальное строительство, национализирую-

щееся государство, Консервативная партия, Либеральная партия, мульти-

mailto:gamax2011@gmail.com
mailto:vladislav.kitoff@gmail.com


275 

культурализм приспособления, мультикультурализм соответствия, парла-

ментские выборы. 

 

Debate on the concept of nation-building in the discourse  

of political parties in Canada  

(2015, 2019 and 2021 general elections) 

 

Maksim Gabrielian 

Undegraduate student, St. Petersburg State University 

1/3, Smolnogo str., St. Petersburg, Russia, 191060. 

E-mail: gamax2011@gmail.com 

 

Vladislav Kitov 

Undegraduate student, St. Petersburg State University  

1/3, Smolnogo str., St. Petersburg, Russia, 191060. 

E-mail: vladislav.kitoff@gmail.com 

 
Within the framework of this work, an attempt is made to study the evolution 

of approaches to the nation-building of Canada through the analysis of the elec-

tion rhetoric of key political parties and key issues in the context of which this 

issue was considered. The attention is focused on the Conservative and Liberal 

Parties of Canada as two key political forces accumulating key opinions on the 

issue. 

The relevance of the topic is caused by the holding of parliamentary elections 

in 2021, as well as the general discussion of the concept of the Canadian national 

project, combined with a clash of different approaches. The literacy of atricle is 

based on the materials of election campaigns, key discussion topics of each elec-

toral cycle, and a number of scientific papers considering the prospects of Cana-

dian nation-building. 

In addition, the methodology of this work is based on R. Brubaker’s concept of 

"nationalizing states". Based on this approach, pre-election discussions are de-

fined as a necessary part of the “political field” through which subsequent na-

tional policy is formed. The Cambridge School of the History of Concepts ap-

proach was also used for the analysis. In this case, the meaning of the term mul-

ticulturalism is analyzed, as well as the context of its application. 

The key conclusion of the authors is the thesis about the dominance of the 

Liberal Party in the formulation of the concept and its articulation. The Con-

servative Party, in turn, is forced to take into account liberal approaches and 

transform its position, making it more consistent with the liberal view. In addi-

tion, the importance of the international context influencing the articulation of 

the term and the formulation of new approaches to this issue is emphasized. 

Keywords: Canada, nation-building, nationalizing state, Conservative Party, 

Liberal Party, multiculturalism of adaptation, multiculturalism of accomodation, 

parliamentary elections. 

 

mailto:gamax2011@gmail.com
mailto:vladislav.kitoff@gmail.com


276 

Одной из ключевых особенностей политического и социального 

устройства Канады является этнокультурный состав населения. Спе-

цифика происхождения населения страны создаёт целый ряд вызовов 

для канадского общества. Однако многочисленные проблемы, уни-

кальные по своему характеру, являются отдельными аспектами еди-

ной, «зонтичной» дискуссии – вопроса национального строительства 

Канады, выражающегося в формировании единой идентичности и 

системы сосуществования этногрупп. 

На протяжении долгого времени концепции национального строи-

тельства Канады претерпевали трансформацию и столкновение раз-

личных подходов. Формирование канадской идентичности и процесс 

национального строительства были реакцией на целый ряд вызовов. 

Ключевой внешней проблемой являлось преодоление ценностной зави-

симости от Великобритании и выработка общей идентичности в про-

цессе обретения политического суверенитета [1]. Вторым фактором бы-

ла растущая мощь США, ставившая под угрозу ассимиляции канад-

ские национальные ценности [1]. Не менее значимую роль играет и 

внутренний фактор, выраженный в существовании альтернативного, 

конкурирующего проекта франко-канадского национализма [2]. 

Ключевым этапом в формировании современной канадской иден-

тичности и системы национального строительства являются 1960-

1980-ее гг. Данный этап включал в себя политику «национализации» 

общественных и государственных институтов [3], создание нацио-

нальных символов [3], а также оформление политики «мультикульту-

рализма» как стержневой системы национального строительства [3]. 

Данная доктрина означала отказ от ассимиляции этнических групп в 

англо-канадскую идентичность и переформатирование в новый, ин-

клюзивный проект, способный стать основной чертой уникальной ка-

надской идентичности. 

Необходимо отметить, что данная концепция не отвергает стрем-

ление сформировать чувство единства у населения страны [4]. Род-

жерс Брубейкер определяет канадский мультикультурный проект 

как создание сложной системы, предполагающей признание и разви-

тие отдельных этнокультурных групп в качестве наций, но с форми-

рованием чувства национального сплочения [5]. Канаду можно опре-

делить в качестве «национализирующегося государства» [5], где про-

цессы и подходы национального строительства находятся в динамике, 

образуя «политическое поле» [5]. В рамках данного «поля» можно вы-

делить избирательный процесс, где предвыборные кампании являют-

ся одним из важнейших инструментов определения подходов в отно-

шении национального строительства и концепций дальнейшего раз-

вития. Речь идёт об анализе риторики двух ключевых политический 
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партий: Консервативной и Либеральной, так как данные силы фор-

мулируют ключевые подходы к вопросу. 

В контексте изучения дискуссии о национальном строительстве, 

представляется возможным сконцентрировать внимание на ряде тер-

минов, прежде всего на мультикультурализме. Обращаясь к направ-

лению Кембриджской школы истории понятий Квентина Скиннера, 

Алексей Миллер [6] предлагает сделать акцент на смысл, вкладыва-

емый в конкретный термин различными силами с учётом текущего 

контекста. На основании этого, мы можем разделить конкретный кон-

текст в каждом электоральном цикле, а также артикуляцию смысла 

мультикультурализма. 

Парламентские выборы 2015 г. представляют собой один из клю-

чевых этапов дебатов о путях национального строительства Канады. 

Ключевой подход в данном вопросе со стороны консервативного пра-

вительства сформулировал министр гражданства, иммиграции и 

многокультурности Джейсон Кенни, занимавший должность в 2008-

2013 гг. Министр определял мультикультурализм как систему «наво-

дящую мосты между общинами» через «сохранение общих канадских 

традиций» [7]. Также Дж. Кенни акцентировал внимание на необхо-

димость «лояльности стране и её исторически обоснованным ценно-

стям» [7] и говорил о нежелательности того, чтобы Канада «стала гос-

тиницей, куда люди приходят и уходят без постоянной связи с нашим 

прошлым» [7]. 

На основании данных тезисов, мы можем прийти к выводу о том, 

что под мультикультурализмом консервативное правительство под-

разумевает структуру с чётко обозначенными рамками прохода, яв-

ляющейся уникальной чертой канадского национального проекта, ко-

торый позволяет сохранить ключевую этнокультурную идентичность 

различных групп, но при этом должен формировать чувство нацио-

нальной сплоченности через общие ценности и лояльность [7]. С кон-

сервативной точки зрения, канадская нация как фундамент общества 

остаётся релевантной, несмотря на значительную инклюзивность. 

Премьер-министр Канады Стивен Харпер выражал полное согла-

сие с трактовкой Дж. Кенни. Ход предвыборной кампании 2015 г. 

полностью поддерживает данный подход и в полной мере раскрывает 

консервативное понимание мультикультурализма. Ключевым в дан-

ных дебатах является конфликт консервативного правительства с 

Федеральным судом по вопросу о ношении никаба во время принесе-

ния присяги перед получением гражданства [8]. После отклонения 

судом апелляции со стороны правительства, премьер-министр под-

верг жёсткой критике ситуацию, выступив за сохранение запрета: «Я 

считаю, и я думаю, что большинство канадцев считают оскорбитель-
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ным, что кто-то скрывает свою личность в тот самый момент, когда он 

соглашается присоединиться к канадской семье» [8]. 

Мы можем утверждать, что подтверждается логика о восприятии 

Канады как сообщества, со своим определённым набором ценностей и 

порогом вхождения. Кроме того, данный порог вхождения может со-

здать двойственную ситуацию, когда потенциальному члену приходит-

ся делать выбор между собственной этнокультурной идентичностью и 

лояльностью новой родине. Кроме того, данная ситуация привела к 

обострению риторики, когда новый министр Крис Александер обозна-

чил ряд культурных практик мусульман как «варварские», подчерки-

вая их противоречие либерально-демократическим ценностям [8]. 

Находившаяся в оппозиции к консерваторам Либеральная партия 

придерживалась принципиально иного взгляда относительно нацио-

нального строительства Канады. Лидер партии Джастин Трюдо отме-

чал: «Канадцев объединяют наши общие ценности и непоколебимая 

приверженность свободе и равенству. Мультикультурализм подтвер-

ждает нашу веру в то, что вклад отдельных лиц и культурных сооб-

ществ укрепляет и обогащает нашу национальную ткань» [9]. В либе-

ральном подходе происходит отход от обозначения чётких границ 

вхождения и относительной «узости» мультикультурного сообщества. 

Наоборот, несмотря на подчёркивание существования «ценностей» в 

основе канадского национального строительства видится инклюзив-

ность, а также высокая способность принятия, обозначая в том числе 

уровень индивидуумов и их принятия в общество. Учитывая успех 

Либеральной партии и становление Дж. Трюдо премьер-министром, 

можно утверждать об жизнеспособности мультикультурализма как 

инклюзивной системы (где сама инклюзивность является ценностью), 

а не структуры с обозначенными границами [8]. Таким образом, под-

ход либералов часто определяется как «мультикультурализм приспо-

собления» [10], в то время как консервативный проект как «мульти-

культурализм соответствия» [10]. 

Риторика Либеральной партии в ходе предвыборной кампании 

2019 г. продолжает ту же логику и понимание мультикультурализма, 

что и на выборах 2015 г. Дж. Трюдо отмечал следующее: «Канада 

давно осознала, что всем нам будет лучше, если мы будем уважать 

наши различия и объединяться… Мы все должны продолжать узна-

вать друг друга, принимать во внимание наше разнообразие и радо-

ваться тому, что значит быть канадцем, одновременно извлекая уро-

ки из ошибок прошлого и стараясь никогда не повторять их… Мы 

также не застрахованы от насильственного и ненавистнического экс-

тремизма, разворачивающегося по всему миру» [11]. 
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Помимо обозначенного ранее понимания инклюзивности и муль-

тикультурализма приспособления, премьер-министр расставляет по-

новому акценты в понимании термина и эволюции канадского наци-

онального проекта. Дж. Трюдо заостряет внимание на необходимости 

переосмысления исторических травм и имплементации данных уро-

ков в основы государственной политики. Данное мнение отличается 

от ранее обозначенной позиции С. Харпера, для которого подчёрки-

вание исторической преемственности являлось ключевым в понима-

нии «канадских ценностей», на соответствии которым базировался 

консервативный мультикультурный проект. Кроме того, Дж. Трюдо 

делает акцент на процессах, представляющих опасность для полити-

ки мультикультурализма, к которым он относит обострение экстре-

мистских настроений во всём мире, под которыми можно понимать 

рост влияния правого популизма, в частности в США и странах За-

падной Европы. То есть, мультикультурализм воспринимается как 

проект, находящийся под угрозой. 

Данная позиция сочеталась с процессами, происходившими в кон-

сервативном лагере. В 2018 г. Консервативная партия публично осу-

дила одного из своих членов Максима Бернье за критику политики 

Дж. Трюдо в вопросах мультикультурализма [12]. Глава партии Энд-

рю Шир отмечал: «До настоящего времени одно консервативное дви-

жение за другим по всему миру попадало в руки политиков, продви-

гающих ксенофобскую программу белого национализма, граничащую 

с расизмом… Консервативная партия Канады сопротивлялась этой 

тенденции» [13]. Исходя из данной цитаты, Консервативная партия 

противопоставляет мультикультурный проект многим консерватив-

ным силам и их подходам в данном вопросе. Кроме того, необходимо 

отметить отсутствие единого, консолидированного мнения при новом 

руководстве партии. К примеру, к моменту проведения партийного 

съезда, делегат Натали Пон утверждала о желании «перехода к раз-

говорам об экономике, вместо того, чтобы акцентировать внимание на 

проблемах, которые, кажется, разделяют нас» [13]. То есть, вопрос 

национального строительства Канады имеет дискуссионный потен-

циал внутри партии. 

Во многом по данным причинам на выборах 2019 г. Консерватив-

ная партия избегала дебатов по национальной проблематике и стре-

милась сконцентрироваться на экономических вопросах. Тем не ме-

нее, Э. Шир решил продолжить риторику С. Харпера, согласно кото-

рой политика мультикультурализма вписывается в проект консерва-

тивно общества: «Новые канадцы обогащают наши сообщества, неся с 

собой свои ценности... все эти по своей сути консервативные принци-

пы разделяют те, кто решил сделать Канаду своим домом» [14]. 
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На выборах 2021 г. ключевой тематикой стала проблема панде-

мии, которая вытеснила другие предметы обсуждения, в том числе и 

национальное строительство. Тем не менее, необходимо отметить ряд 

тенденций, которые продемонстрировал новый электоральный цикл. 

В программе либералов немалое внимание уделялось правам корен-

ных народов, где в частности содержится подробный проект пере-

осмысления исторических травм [15]. Таким образом, с либеральной 

позиции мультикультурализм приобретает новое измерение полити-

ки памяти и данное направление деятельности укрепляется и приоб-

ретает большее значение. 

Также необходимо отметить и ряд новых черт в риторике консер-

ваторов. Помимо повторов тезисов предыдущих лидеров партии о 

совместимости консервативных ценностей с мультикультурным про-

ектом [16], Эрин О`Тул также высказал новые для партии идеи. В 

предвыборной программе вопрос национального строительства при-

обретает внешнеполитическое измерение. В частности, ставится цель 

становления Канады как «тихоокеанской нации» [17]. Для реализа-

ции данной задачи также используется мультикультурный аспект - 

через вклад индийского населения Канады в развитие страны подчер-

кивается общность с Индией и необходимость интенсификации парт-

нерства (похожая аргументация используется и в отношении Китая). 

Кроме того, в новой программе консерваторы претендуют на опреде-

лённую ревизию существующей системы, критикуя, в частности, под-

ходы правительства Дж. Трюдо во взаимодействии с Квебеком [17]. 

В заключении необходимо отметить, что данные тенденции во 

многом отражают статус Канады как «национализирующегося госу-

дарства», подтверждая подвижность, дискуссионность проблематики. 

На протяжении последних трёх электоральных циклов, рамки деба-

тов заметно сместились, привнося новые значения и направления 

деятельности в понимании национального строительства. Мы можем 

утверждать о преимуществе либералов в данных дебатах. Концепция 

«мультикультурализма приспособления» сохранилась как подход и 

укрепилась. Новые черты о необходимости борьбы с дискриминацией 

и активизацией политики памяти вписываются в данную логику, 

углубляя понятие инклюзивности, а также подчёркивая необходи-

мость защиты данной модели от вызовов нового времени. 

Консервативный подход вынужден учитывать укрепление пози-

ции либералов по данной проблематике и также проходит через 

определённый процесс трансформации. «Мультикультурализм соот-

ветствия» приобретает второстепенное значение, уступая идее о сов-

местимости данного проекта с консервативными ценностями, вписы-

ваясь в либеральную логику об адаптации системы к новым волнам 
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миграции. Кроме того, стремление сделать экономические вопросы 

приоритетными в дебатах, демонстрируют признание слабости пар-

тии в данных дебатах с оппонентами. 

Также  необходимо отметить приоритет внешних событий в каче-

стве контекста, влияющего на эволюцию понимания мультикульту-

рализма. Не в последнюю очередь, новые подходы стали результатом 

внешних событий, потребовавших адаптации и реагирования. Так, 

тезисы либералов об угрозе расизма стали во многом реакцией на 

успехи правого популизма (прежде всего, в США), а предложения 

консерваторов о «тихоокеанской нации» и использовании мульти-

культурализма как инструмента внешней политики в ИТР являются 

реакцией на усиление соперничества США и КНР и смещают фокусы 

внимания в данный регион. 
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Статья посвящена анализу кинематографа коренных народов Арктики в 

России и Канаде, который основывается на материалах исследователей арк-

тического региона России, деятелей искусства, а также на канадских прави-

тельственных источниках. Подробно рассматриваются позиции таких кино-

критиков, как Ольга Белик и Лариса Малюкова. Кино является тем направ-

лением культуры, которое, как правило, мало освещено в контексте культур-

ных прав коренных народов Арктики, больше отдавая предпочтение, напри-

мер, национальным языкам, особенно в России и Канаде. Поэтому впервые 

был проведён анализ именно кинематографа. Фильмы, снятые представите-

лями коренных народов Арктики, повествуют об их нелёгкой жизни. Это ха-

рактерно как для тех, кто проживает на территории России, так и для канад-

ской территории. Через эмоциональную и визуальную составляющую филь-

мов коренные народы стремятся показать их состояние души, социальные 

проблемы, переживания. Это помогает им влиться в современное общество, а 

обществу их понять. И по его итогу получились такие выводы. Разное восприя-

тие в сфере кино творчества коренных народов в России и в Канаде. В Канаде 

общественность и профессиональный мир позитивно встречают такие этниче-

ские фильмы, а в России они получили признание преимущественно в регио-

нах, откуда родом актёры и где места съёмок. Только сейчас российское обще-

ство начинает узнавать о достижениях кинематографа коренных народов.  

Ключевые слова: Канада, Россия, Арктика, коренные народы Арктики, 

культура, кинематограф, этническое кино, фонды 
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This paper is devoted to the analysis of the cinematography of the indigenous 

peoples of the Arctic in Russia and Canada, which is based on the materials of 

researchers of the Arctic region of Russia, artists, as well as on Canadian gov-
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ernment sources. The positions of such film critics as Olga Belik and Larisa Mal-

yukova are considered in detail. Cinema is a cultural direction that, as a rule, is 

poorly covered in the context of the cultural rights of the indigenous peoples of 

the Arctic, giving preference, for example, to national languages, especially in 

Russia and Canada. Therefore, for the first time, an analysis of cinema was car-

ried out. Films made by representatives of the indigenous peoples of the Arctic 

tell about their difficult life. This is typical both for those who live on the territo-

ry of Russia and for the Canadian territory. Through the emotional and visual 

component of films, indigenous peoples strive to show their state of mind, social 

problems, and experiences. This helps them to integrate into modern society, and 

society to understand them. According to its result, such conclusions were ob-

tained. Different perceptions in the field of cinema of the creativity of indigenous 

peoples in Russia and in Canada. In Canada, the public and the professional 

world positively greet such ethnic films, and in Russia they have received recog-

nition mainly in the regions where the actors come from and where the filming 

locations are. Only now is the Russian society beginning to learn about the 

achievements of the cinema of indigenous peoples. 

Keywords: Canada, Russia, Arctic, indigenous peoples of the Arctic, culture, 

cinematography, ethnic cinema, funds 

 

В последние годы интерес к Арктике, особенно к различным ас-

пектам жизни коренных народов этого региона, возрастает. И одним 

из аспектов проблематики является их культурная деятельность.  

Понятие «культура» на сегодняшний день не может трактоваться 

однозначно, но в контексте коренных жителей Арктики подразумева-

ется следующее: «способ фиксации приобретённого опыта и передачи 

его последующим поколениям» [1], который проявляется в виде тра-

диций, обычаев, способов ведения хозяйственной деятельности, раз-

личных видов ремёсел и т.д.  

Арктика – это регион, где люди живут в суровых условиях, что от-

разилось на их культуре. «Особенность организации культурной жиз-

ни в арктических регионах связана с высоким уровнем этнического 

самосознания…Культурный облик российской Арктики формируют 

гуманитарные ресурсы, система ценностей и миссия Севера в ней» [2, 

с. 7].  И следует добавить, что коренные народы ценят свою уникаль-

ную культуру, стараясь аккуратно взаимодействовать с другими 

культурами. В России это особо актуально, так как на её территории 

расселение коренных народов Арктики неравномерно, и чтобы ак-

тивно осваивать арктическую зону, надо создать условия, при кото-

рых будет происходить равное развитие обществ (светское и общество 

коренных народов) и культур для их лучшего совместного взаимодей-

ствия [2, с. 8].  

Также на протяжении долгого времени исследователи пытаются 

разработать оптимальную модель культурной политики, подходящей 
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для российских реалий в контексте Арктики. Это вызывает опреде-

лённые сложности из-за особенности региона. «Объектом региональ-

ной социокультурной политики выступает огромное разнообразие 

форм и проявлений культуры региона, отражающие особенности и 

специфику конкретной территории» [3, с.13]. В связи с этим властям 

приходится сталкиваться с проблемой гармонизации стратегий раз-

вития культуры. Это сложная система действий, требующая согласо-

вания различных стратегий на разных уровнях, что объединяет реги-

ональную и федеральную стратегии. Но чтобы в полной мере реали-

зовать культурную политику, надо её внедрять на уровне региона, а 

значит, её реализация, в большей степени, зависит от самоорганиза-

ции самих коренных народов [3, с. 14].  

В последнее время одним из проявлений культуры стал активно 

развивающийся кинематограф. Он популярен в связи с тем, что зри-

тели могут увидеть абсолютно разные фильмы как по стилю, так и по 

жанру. «Фильм представляет собой отдельное произведение киноис-

кусства, которое своим сюжетом интригует  и заставляет  людей пол-

ностью проникнуть в суть и идею данного фильма» [4, с. 98].  

Как бы то ни было, особую нишу в киноиндустрии занимает твор-

чество коренных народов, которые снимают фильмы, посвящённые 

своему образу жизни, социальным проблемам, экологическим вопро-

сам и т.д. И постепенно о нём начинают узнавать широкие массы лю-

дей, тем самым показывая свой интерес к проблематике коренных 

народов. Кроме того, это стало актуальным на фоне увеличивающего-

ся внимания к арктическому региону. 

Отмечено, что стало больше появляться так называемых «этниче-

ских кинолент». Это фильмы, которые повествуют о самобытной жиз-

ни коренных народов, об их проблемах и потребностях. Через такие 

фильмы происходит переосмысление положения коренных жителей, 

их мира. И с каждым годом таких фильмом становится всё больше, а 

это значит, что проблематика коренных народов стала обращать на 

себя внимание как со стороны государства, так и со стороны мирового 

сообщества. Кроме того, в России уже можно увидеть проявление тен-

денции «заявления о себе» через кинематограф у коренных народов.  

Прорывом в российском кинематографе можно считать якутский 

фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова, который стал победителем на 

«Кинотавре» в 2020 году. Хотя, например, якутское кино уже на про-

тяжении многих лет получает признание в международных фестива-

лях и конкурсах. На примере Якутии ярко видна тенденция роста 

интереса к местным кинолентам. «Картины Республики Саха, снятые 

зачастую энтузиастами за небольшие бюджеты и с непрофессиональ-

ными актерами, собирают внушительную кассу в местном прокате. 
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Главные хиты — мистика или хорроры. Документалки о националь-

ных праздниках с песнями, танцами и единоборствами; притча о 

священном орле, залетевшем в дом к старикам как замена мертвому 

сыну; древние сказания и шаманские молитвы — эти истории опира-

ются на национальную культуру и рассказывают о ней и о местных 

проблемах понятным языком» [5]. Возвращаясь к фильму «Пугало», 

Борис Хлебников, режиссёр и сценарист, говорил так: «Здесь есть аб-

солютно выдающийся образ женщины: хоть она и очень пугает, при 

этом Пугало невероятно женственная. За всей этой старой рваной 

одеждой ты видишь очень любопытную женщину с большим чувством 

юмора. И я просто не понимаю, как сделан этот фильм и по каким 

законам он работает. Он очень разный — местами смешной, местами 

страшный, но очень точный» [5]. Был оценён талант Дмитрия Давы-

дова, и, возможно, его вклад в российский кинематограф даст каче-

ственный толчок его развития.  

Кроме того, это не единственный успех представителей коренных 

народов в снятии высококачественных кинолент. Об этом говорила 

Лариса Малюкова, известный обозреватель «Новой газеты» и кино-

критик, в интервью с редактором «КиноПоиска» Даулетом Жанайда-

ровым. Она акцентировала внимание на сильной привлекательности 

этнического кино, которое в большей степени авторское. Она это объ-

яснила тем, что авторы чувствуют и понимают культурные связи с 

прошлыми поколениями, ощущают силу культурного наследия. И 

этого чувства не хватает в отечественном кино. Нет реальной под-

ключённости к своей истории, что есть у коренных народов, которые 

снимают фильмы о своем образе жизни. И для лучшего погружения в 

атмосферу этнического кино Лариса Малюкова порекомендовала по-

смотреть следующие фильмы: 

 «Нет бога, кроме меня» – это фильм Дмитрия Давыдова 2019 г., 

который повествует о сложной ситуации в семье, а именно когда муж-

чина оставляет свою семью из-за необходимости исполнения сыновье-

го долга – ухода за матерью с болезнью Альцгеймера; 

 «Мой убийца» – фильм Костаса Марсана 2016 г. о следователе, 

который решил найти убийцу девушки в одиночку; 

 «Царь-птица» – фильм Эдуарда Новикова, ставший победите-

лем на Московском Международном кинофестивале в 2018 г.  

 «Надо мною солнце не садится» – это комедия Любови Борисо-

вой 2019 г., повествующая о том, как парень по имени Алтан пытает-

ся помочь пожилому соседу найти его дочь через видеоблог [6].  

Таким образом, можно сказать, что якутское кино становится более 

известным среди массового российского зрителя, чего не наблюдалось 

ранее, хотя довольно много картин якутской киностудии получили 
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признание на международных фестивалях. Россияне начинают об-

ращать внимание на провинциальные фильмы, которые интересны 

своей самобытностью, сюжетом, духом и техниками. Такие фильмы 

побудили бы зрителей по-другому посмотреть на регионы, где прожи-

вают коренные народы Арктики, ведь в их фильмах показаны осо-

бенности их культуры.  

Своя киностудия есть не только в Якутии. Например, на Чукотке в 

2013 г. появилась первая любительская киностудия «ЧукотФильм». 

Эта киностудия начала свою творческую деятельность с проекта пол-

нометражного приключенческого фильма «В снегах Чукотки», кото-

рый рассказывает о приключениях юных анадырцев в 1950-х гг. [7].  

Кроме того, коренные народы всячески оказывают поддержку ки-

ноработам, которые создаются представителями коренных народов. 

Например, в Республике Коми проводится Международный фести-

валь визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж». Его 

главной целью является «создание условий для выявления, популя-

ризации и продвижения кино и фотопроизведений авторов из финно-

угорских регионов Российской Федерации и финно-угорских стран, а 

также авторов из других стран и регионов Российской Федерации, 

раскрывающих в своих работах тему традиций и современности фин-

но-угорских народов» [8]. Он проводится с 2009 года, и с каждым го-

дом количество заявок увеличивается, что говорит об интересе и ак-

туальности проведения подобного мероприятия. И коренные народы 

могут посредством участия выразить свой творческий потенциал, где 

показываются культурные особенности конкретно финно-угорских 

народов. Заявки поступали от деятелей кино и фотографов из финно-

угорских регионов РФ, Финляндии, Эстонии, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Карелии, Красноярского края и др. [9].  

Таким образом, можно отметить, что кинематографическая дея-

тельность остаётся популярной, что побуждает арктические регионы 

развивать свои местные киностудии, по крайней мере, создавать ани-

мационные киностудии, создающие мультипликационные фильмы 

для детей. И, соответственно, начинают появляться и признаваться 

фильмы, снятые с участием коренных народов Арктики, ведь они 

наполнены аутентичным духом народов, их видением окружающего 

мира. Это является новым для российского массового зрителя, что 

увеличивает шансы на продвижение и дальнейшее развитие.  

Таким образом, можно сказать, что культура коренных народов 

Арктики на сегодняшний день привлекает много внимания, за счёт 

чего она становится на новый виток развития и поддержки. Открыто 

поощряется создание новых кинокартин о жизни коренных народах – 

в целом, наблюдается гласность их культуры, чего не было ранее. И в 
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связи с этим стало возможным, например, увидеть в массовом россий-

ском кинопрокате якутский фильм. Интерес к данной тематике будет 

всё больше возрастать.  

У Канады своя история взаимодействия с коренными народами 

Арктики и своё отношение к их культуре и искусству. 

Главным образом, акцентируем внимание на культурной деятель-

ности инуитов (самые многочисленные жители Арктики из числа ко-

ренных народов Канады). Они преимущественно проживают в следу-

ющих регионах: Инувиалуит (Северо-Западная территория и Юкон), 

Нунавик (Северный Квебек), Нунациавут (Лабрадор), Нунавут. 

С 2010 г. правительство Канады стало активно предпринимать 

решения, направленные на установление диалога с инуитами, кото-

рые оказались обособлены от канадского общества. У них было много 

проблем: со здоровьем, жильём, образованием и т.д. И постепенно 

стали создаваться рабочие группы по решению их вопросов. С этого 

времени инуиты стали интенсивнее вовлекаться в программы, свя-

занные с экономической сферой. Что касается искусства, то это жиз-

ненно важный элемент культуры и традиций инуитов. На протяже-

нии десятилетий их искусство вносило большой вклад в экономику 

Севера, принося миллионы долларов [10]. 

Обратим внимание на канадский кинематограф, где значитель-

ный вклад был внесён коренными народами Арктики. Истории ко-

ренных народов передаются из поколения в поколение в устной фор-

ме и связаны с языками, культурами и землей. Политика Канады 

(например, школы-интернаты), которая была направлена на ассими-

ляцию коренных народов и подавление их культур и языков, повлия-

ла на культурное самовыражение коренных народов в ХХ веке. Ки-

нематографисты, не принадлежащие к коренным народам, искажали 

историю коренных народов на экране. Голливудские вестерны нега-

тивно изображали индейских персонажей, которых иногда играли 

коренные жители. Такие фильмы, как «Покахонтас», дегуманизируют 

образ женщин и девочек из числа коренных народов. Они сформиро-

вали негативное представление канадцев о коренных народах и спо-

собствовали недопониманию и широкой дискриминации по многим 

сферам жизни, то есть стали жестко ущемляться их права. Но сегодня 

создатели фильмов из числа коренных народов, в том числе и инуи-

тов, подчеркивают силу и стойкость своих сообществ, диктуя свои 

условия. Фильмы коренных народов транслируют миру свой критиче-

ский взгляд, культуру и языки, бросая вызов стереотипам [11]. 

Их взаимодействие с Канадским национальным управлением ки-

нематографии началось ещё в 1960-х гг., когда было принято реше-

ние финансировать коренные народы, чтобы они могли создавать 
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свои фильмы. И, к примеру, в 1969 г. был снят фильм «Это мои лю-

ди», повествующий об истории взаимоотношений коренных народов и 

европейских поселенцев. Это был первый фильм, который был полно-

стью снят командой коренных народов. Важно подчеркнуть, что дан-

ные фильмы были награждены. Это относится к документальным, 

художественным и короткометражным фильмам, освещающие важ-

ные для их сообществ вопросы [12].  

Например, высокую оценку от критиков получил фильм «Злой 

Инук» [Angry Inuk] 2016 г. Это документальный фильм режиссера 

инука Алетеи Арнак-Барил об экономических и социальных послед-

ствиях запрета Европейского союза на охоту на тюленей для общин 

инуитов [13].  

Также коренные жители Арктики снимают и анимационные 

фильмы. Например, в 2017 г. на номинацию «Лучшая анимация» в 

«LA Skins Film Fest» был представлен анимационный фильм режис-

сера инуки Нади Майк «Укалик и Калла отправляются на рыбалку» 

[Ukaliq and Kalla Go Fishing] о зайце и лемминге, который ещё стал 

победителем на выставке «родного кино» в Национальном музее 

Смитсоновского института в 2017 г. [Smithsonian Institution’s National 

Museum Native Cinema Showcase] [14].  

Также заметен успех актёрской деятельности представителей ко-

ренных народов. Например, премия «Canadian Screen Awards» в 2021 

г. номинировала инуитскую актрису Анну Ламбе за лучшую женскую 

роль второго плана за роль Сары в драматическом сериале «Trickster» 

– киноверсии романа Эдена Робинсона «Сын обманщика» [15]. 

Для демонстрации своих фильмов коренные народы создали свои 

собственные формы распространения, производственные компании и 

фестивали. Они также используют маркетинговые ходы для работы с 

культурой, контентом и историями коренных народов. Они создали 

свои вещательные компании «Aboriginal Peoples Television Network» и 

«Inuit Broadcasting Corporation», ориентированные на коренные наро-

ды. Коренные народы также проводят свой собственный фестиваль 

«imagineNATIVE Film + Media Arts Festival», который является одним 

из самых больших кинофестивалей коренных народов в мире [16].  

Стоит отметить, что после нескольких лет правозащитной дея-

тельности коренных народов в 2017 г. был создан Офис по вопросам 

коренных народов для поддержки рассказчиков из числа коренных 

народов [Indigenous Screen Office]. Он предоставляет информацию о 

программах, предлагаемых учебными заведениями, и о базах данных 

с контактами организаций и компаний, с которыми можно связаться 

представителям коренных народов, чтобы у них была возможность 
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новому поколению кинематографистов рассказывать свои истории 

посредством цифровых технологий [17].  

Канада предприняла значительные меры по поддержке культурной 

деятельности коренных народов Арктики. Постепенно канадское обще-

ство всё больше привыкает к творчеству коренных народов. Они ощу-

щают поддержку как от правительства, так и от общественных деяте-

лей. И у них появилось больше возможностей для самореализации.  

Таким образом, можно сказать, что Россию и Канаду объединяет 

тот факт, что наблюдается рост интереса к культуре коренных наро-

дов Арктики, особенно к кинематографу. Кино – это та отрасль куль-

турной деятельности, которая находит отклик в обществе. Это знако-

мо и понятно. Поэтому отстаивание своих культурных прав и транс-

ляцию своих особенностей и проблем легче осуществить именно через 

фильмы. Но стоит отметить, что в Канаде публика более приветливо 

и участливо относится к культурной деятельности коренных народов, 

чем в России. В Канаде довольно много желающих из числа абориге-

нов участвовать в проектах, которые популяризируют их культуру и 

проблемы. Например, в Канаде есть проект «Wapikoni». Это пере-

движная киностудия с сотрудниками из числа коренных жителей. 

Она мобильно передвигается по стране, что даёт возможность сни-

мать много фильмов на разную тематику с разными представителями 

коренных народов. Как сказала М. Барбо, канадский сценарист и ре-

жиссер-документалист, «Wapikoni – проект не только творческий, но и 

социально-педагогический. Работая в тесном сотрудничестве с местны-

ми специалистами, мы помогаем молодым людям обрести независи-

мость и уверенность в себе и тем самым способствуем предотвращению 

таких проблем, как непосещение школы, наркомания и суицид» [18].  

В целом, распространение и известность фильмов коренных наро-

дов Арктики в России в большей степени находятся на начальном 

этапе, когда в Канаде кинематограф коренных народов обладает 

большей популярностью (больше активных молодых людей, которые 

хотят поделиться с миром своими особенностями культуры).  

Поскольку сейчас идёт процесс переосмысления культурного мно-

гообразия, то мы наблюдаем увеличение интереса к разным аспектам 

культуры коренных народов. Особенно ярко оно проявляется в кине-

матографе. Массовый зритель стал видеть этнические фильмы – 

фильмы, снятые представителями коренных народов о себе (жизнь, 

проблемы, мечты и т.д.). Сегодня это прорыв – особенно для России, 

ведь до 2020 г. в широком прокате такие фильмы появлялись крайне 

редко. Канадский опыт показывает, что ситуация для подобного твор-

чества в РФ в ближайшем будущем может улучшиться. В Канаде об-

щество более привычно к этническому кино: оно больше известно, 



293 

больше финансируется, популяризируется. Канадцы уже знают и 

смотрят такое кино. Этому способствует деятельность самих коренных 

народов, которые стремятся популяризировать свою культуру через 

кинематограф.   
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