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В заголовок данного текста вынесены 
знаменитые слова канадского гимна о «на-
стоящем Севере, свободном и сильном». 
Несомненно, Север и Арктика занимают 
важное место не только для национальной 
канадской идентичности, но и, что особо за-
метно в последние годы, играют все боль-
шую роль во внутренней и внешней поли-
тике «страны кленового листа». Сегодня 
мало кто из федеральных канадских полити-
ков обходит вниманием северные вопросы, 
а общество становится все более осведом-
ленным о проблемах канадской Арктики.

При этом до последнего времени аркти-
ческим сюжетам в отечественном канадове-
дении уделялось незаслуженно мало внима-
ния. Без преувеличения можно сказать, что 
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монография сотрудников отдела Канады 
ИСКРАН Д.Д. Максимовой и В.И. Соколо-
ва «Север и Арктика в политике и хозяйстве 
Канады» появилась очень своевременно и 
призвана закрыть этот пробел в российском 
канадоведении. Кроме того, важно отме-
тить, что данная монография стала одной из 
последних работ крупного исследователя и 
руководителя отдела Канады ИСКРАН Ва-
силия Ивановича Соколова. 

Актуальность данной работы для рос-
сийских исследователей трудно подвергнуть 
сомнению. Достаточно напомнить, что Ка-
нада, помимо сходства географических и 
природно-климатических условий, являет-
ся «соседом» Российской Федерации через 
Северный полюс. Не вызывает сомнений и 
сходство проблем обеих стран на северном 
направлении: статус Северо-Западного про-
хода и Северного морского пути; политика в 
Арктическом совете; добыча полезных иско-
паемых и сопряженные с этим экологические 
риски, транспортные проблемы, положение 
коренного населения и др. Влияние на аркти-
ческую политику обоих государств оказыва-
ет и международная обстановка, и сегодня на 
повестке дня вновь встает проблема милита-
ризации арктических территорий. К сожале-
нию, сегодня сотрудничество между двумя 
странами, несмотря на совпадающие интере-
сы, практически заморожено, так как в 2014 
году Канада ввела против России санкции. 
Остается лишь надеяться, что со временем 
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ситуация изменится в лучшую сторону, одна-
ко не приходится рассчитывать, что произой-
дет это в ближайшие годы.

Будучи, безусловно, арктической держа-
вой, Канада обладает весьма богатым и цен-
ным опытом в отношении освоения Арктики, 
это касается социальной, административной, 
промышленной, экологической и многих 
других сфер. Каждое правительство страны 
провозглашает весьма амбициозные цели и 
строит новые планы относительно освоения 
региона. Однако северные территории страны 
служат и постоянным источником проблем, 
которые не находят своего быстрого решения. 
Достаточно напомнить, что Юкон, Нунавут и 
Северо-Западные территории до сих пор не 
обрели статуса провинций и управляются на-
прямую федеральным правительством. Также 
по-прежнему актуальными остаются социаль-
ные проблемы коренного населения, в частно-
сти, криминал, алкоголизм, наркомания, без-
работица, отсутствие доступа к образованию 
и возможности улучшить жилищные условия, 
исчезновение традиционных промыслов. Еще 
одна проблема канадской Арктики – ее мало-
населенность: лишь несколько лет назад на-
селение всех северных территорий превысило 
отметку в 130 000 человек. 

Серьезным достоинством работы явля-
ется ее комплексность: авторы анализируют 
основные тенденции развития государствен-
ного управления, экономики и приоритеты се-
верной политики Оттавы. Большое внимание 
уделяется экономике канадской Арктики, осо-
бенностям ее развития и проблемам. Авторы 
анализируют структуру хозяйства канадского 
Севера, проблемы энергоснабжения, углеводо-
родный и горнопромышленный сектор. Пока 
что условий, созданных правительством, для 
диверсификации экономики Севера недоста-
точно – львиная доля компаний, работающих 
в регионе, по-прежнему ориентируется на до-
бычу природных ресурсов, в особенности, ми-
нерального сырья. Стоит отметить, что допол-
нительную трудность в этой области создает 
необходимость учитывать интересы коренного 
населения территорий. Механизм взаимодей-
ствия властей с аборигенными сообществами 
в Канаде основывается на договорном регули-
ровании. При этом практика заключения согла-
шений по т.н. земельным искам не единообраз-

на, согласно части этих соглашений коренные 
сообщества получили права на самоуправле-
ние, в соответствии с другими – нет. Такая си-
туация способствует возникновению разногла-
сий между аборигенными правительствами и 
территориальными властями, а также создает 
трудности для работы добывающих компаний. 
Как отмечают авторы, «противоречия между 
«трайбалистской» системой управления, осно-
ванной на традициях коренных народов, и госу-
дарственным управлением во многом остаются 
неурегулированными до сих пор. Все это ме-
шает не только разрешению земельных споров, 
но и тормозит развитие хозяйства северного 
региона»1. 

Авторы также справедливо указывают, что 
отсутствие развитой социальной инфраструк-
туры ведет к недостатку квалифицированных 
кадров, что в свою очередь служит препятстви-
ем к дальнейшему освоению региона.

Для Канады, как и для России важней-
шей задачей на настоящий момент является 
эффективная реализация государственной 
стратегии развития северного региона. При 
этом для России важнейшей целью являет-
ся создание эффективного механизма фи-
нансового обеспечения стратегии развития 
Арктической зоны. С этой точки зрения ка-
надский опыт бюджетного регулирования 
северных территорий представляется весьма 
интересным. Полезным является и изучение 
провинциальной политики управления се-
верными делами. Семь из десяти провинций 
Канады реализуют собственные программы 
развития Севера, но более важно то, что 
субъекты канадской федерации при этом ак-
тивно взаимодействуют между собой.

Значительное место в работе занимает ана-
лиз международной политики Оттавы в Аркти-
ке и, особенно, ее проблемных зон, таких как 
статус Северо-Западного прохода и погранич-
ные споры. Авторы не ограничиваются сегод-
няшним днем и рассматривают в ретроспективе 
подходы, используемые разными правитель-
ствами страны. Один из наиболее интересных 
1 Максимова Д.Д., Соколов В.И. Север и Арктика 

в политике и хозяйстве Канады. ‒ М.: ИСКРАН, 
2015. – С. 39. [Maksimova, D.D.; Sokolov, V.I.. 
Sever i Arktika v politike i khoziaistve Kanady 
(North and Arctic in Politics and Economy of 
Canada). Moscow: ISKRAN, 2015. P. 39.]
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сюжетов, проанализированных авторами, это 
проблема канадского суверенитета в Арктике. 
Фактически, все существующие на сегодня 
приграничные споры в Арктике между Кана-
дой и ее соседями (статус Северо-Западного 
прохода, разграничение акваторий в море Бо-
форта, территориальный спор о принадлежно-
сти острова Ханс с Данией) в разной степени 
несут угрозу суверенитету страны. «Проблемы 
укрепления национального суверенитета над 
канадским Арктическим архипелагом и при-
легающими акваториями, а также вопросы рас-
ширения национальных прав на использование 
ресурсов континентального шельфа в арктиче-
ском регионе – важнейшие приоритеты нынеш-
него внешнеполитического курса Канады. Из-за 
труднодоступности и неосвоенности арктиче-
ского региона эти проблемы длительное время 
оставались нерешенными»2. Есть основания 
предполагать, что уже в ближайшем будущем 
данные проблемы могут обостриться в связи с 
таянием ледникового покрова, новыми маршру-
тами для навигации и возможностями доступа к 
новым минеральным месторождениям.

Не без учета этого фактора практика дели-
митации морских пространств в Арктическом 
регионе становится объектом пристального 
внимания со стороны соседей. В монографии 
приводится реакция властей Канады на заклю-
чение в 2010 году между Россией и Норвегией 
договора о разграничении морских пространств 
и сотрудничестве в Баренцевом море и Север-
ном ледовитом океане, который был воспринят 
как пример грамотного решения территориаль-
ных вопросов на основе политики добрососед-
ства и стимул для окончательного разрешения 
территориальных разногласий между Канадой 
и США в море Бофорта.

В последние годы канадская внешняя по-
литика в Арктике заметно активизировалась 
и стала более жесткой. Авторы в качестве 
одного из объяснений этого факта, наряду с 
внутриполитическими вопросами, указыва-
ют на постепенное снижение роли страны в 
традиционно канадских вопросах мировой 
повестки дня: миротворчество, гуманитарная 
политика, содействие развитию3.

 В работе затронуты и перспективы 
российско-канадских отношений в Арктике, 
2 Ibid. С. 81.
3 Ibid. С. 112.

рассмотрены существующие между стра-
нами противоречия, включая совпадающие 
претензии на подводные хребты Ломоносо-
ва и Менделеева, а также общий негативный 
фон, связанный с украинскими событиями. 
Несмотря на это, вслед за авторами, хочется 
утверждать, что в суровом северном регионе 
между нами больше общего, чем различий. 
Это касается, и общих подходов к роли и раз-
витию центрального арктического форума – 
Арктического совета, и понимания необхо-
димости сохранения действующей системы 
взаимоотношений в регионе, основанной на 
Конвенции ООН по морскому праву, и пози-
ции относительно статуса Северо-Западного 
прохода и Северного морского пути. 

Таким образом монография «Север и Ар-
ктика в политике и хозяйстве Канады» даёт 
целостное объёмное представление о различ-
ных аспектах деятельности Канады на Севере 
и в Арктике. К слову, авторы не обошли вни-
манием и проблему определения терминов 
«Север» и «Арктика» в Канаде, рассмотрев 
концепцию, предложенную известным иссле-
дователем Луи-Эдмоном Амленом. Несомнен-
но, данная работа представляет собой важный 
вклад в отечественное канадоведение.
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