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Гуманитарные проблемы охватыва-

ют широчайший круг вопросов, касающихся прав, интересов и самого сущест-

вования человека. Термин «гуманитарный» происходит от латинского «hu-

manitas» и французского «humanitaire», что переводится как человеческая 

природа, образованность и означает «обращенный к человеческой личности»1. 

Исследования данной тематики ведутся специалистами различных научных 

дисциплин, которые расходятся в понимании предмета, определении приори-

тетных направлений и использовании методологических приемов. Это обусло-

вило ее исключительно многогранный и разноплановый характер. 

Гуманитарная деятельность — важная составляющая международных от-

ношений, одна из центральных в повестке дня Организации Объединенных 

Наций и других многосторонних организаций. В первой статье Устава ООН 

международное сотрудничество в разрешении проблем экономического, соци-

ального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении уважения к 

правам человека обозначено в качестве одной из ключевых целей ее работы. 

Особое внимание в основополагающих документах, в частности в Женевских 

конвенциях 1949 г. и протоколах к ним, было уделено решению гуманитар-

ных задач в ходе военных действий. В дальнейшем эти принципиальные ус-

тановки были развиты и дополнены.  

Выбирая тему исследования, авторы принимали во внимание тот очевид-

ный факт, что значение гуманитарных аспектов в современной мировой поли-

тике заметно возросло. Во-первых, это связано с высоким уровнем взаимоза-

висимости в глобализирующемся мире: как достижения в области науки, 

культуры, образования, так и последствия катастроф и конфликтов для насе-

ления ощущаются далеко за пределами национальных государств. Во-вторых, 

растущее внимание к гуманитарным проблемам объясняется смещением ак-

центов с военных на невоенные угрозы безопасности, имеющие выраженную 
                                                 

1 Российский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Большая Рос-

сийская энциклопедия. Книга 1. 2001. С. 410. 
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гуманитарную направленность (например, экологические бедствия, торговля 

наркотиками, организованная преступность, неконтролируемый поток бежен-

цев, распространение новых вирусных инфекций). В-третьих, особую роль иг-

рает изменение природы конфликтов, возникающих, в основном, не на меж-

государственном, как в прошлом, а на внутригосударственном уровне. Боль-

шинство из них характеризуется значительным числом участников, высоким 

уровнем человеческих жертв среди мирного населения, затяжным характером, 

размежеванием обществ по конфессиональной, культурной и этнической при-

надлежности. В-четвертых, в настоящее время отмечается общая гуманизация 

международного права, утверждение в современном мире прав и свобод чело-

века в качестве важного нравственного ориентира.  

Тема работы актуальна еще и потому, что гуманитарная проблематика в 

международном контексте находится в числе вызывающих острейшие разно-

гласия. Самым спорным является вопрос о путях обеспечения безопасности 

личности в ходе войн и конфликтов и правомочности военного вмешательства 

в условиях массовых преступлений против гражданского населения. Речь идет 

о сути появившихся в политическом лексиконе понятий «гуманитарная ин-

тервенция», «гуманитарный кризис», а также о легитимности коллективных 

действий по защите прав человека в контексте международных обязательств 

по соблюдению принципов национального суверенитета и невмешательства во 

внутренние дела государств. Сердцевина современных споров — вопрос о том, 

что считать своеобразной точкой отсчета в международном праве — государст-

во или личность. С момента подписания в 1648 г. Вестфальского мирного до-

говора краеугольным камнем правовой модели мира была идея государствен-

ного суверенитета, позднее зафиксированная в Уставе ООН и других между-

народных документах. Принцип суверенитета лежит в основе положений о 

равенстве прав государств, нерушимости границ, территориальной целостно-

сти, невмешательстве во внутренние дела. Тем не менее мировая система, 

субъектами которой были суверенные государства, никогда не была совер-

шенной, а на рубеже XX—XXI веков противоречия между Вестфальским пра-

вовым миропорядком и реальностью усилились.  

Эти вопросы пока остаются нерешенными, а большинство правовых норм 

сохраняет свою ориентированность именно на государство. Важно, что дискус-

сии о правомочности гуманитарного вмешательства нисколько не снижают роль 

международного права в современном мире, а лишь свидетельствуют о том, что 

оно, как и любая другая сфера, развивается, реагируя на меняющуюся картину 

мира. Принимая во внимание все эти обстоятельства, авторы сочли, что в тео-

ретическом плане тема интересна с точки зрения изучения новых концепций, 

понятий, аргументации противников и сторонников военного вмешательства, 

эволюции подходов.  
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Гуманитарные аспекты внешнеполитической деятельности привлекли 

внимание авторов еще и потому, что в российской научной и методологиче-

ской литературе нет устойчивого определения круга вопросов, относящихся 

к этой сфере. В одних исследованиях акцент делается на формировании уни-

версальных гуманитарных ценностей и становлении межцивилизационного 

диалога по вопросам культуры. В других специалисты отдают предпочтение 

международному сотрудничеству в области оказания помощи устойчивому 

развитию и борьбы с нищетой. Для третьих приоритетно создание открытых, 

информационных и инновационных обществ, становление цивилизации зна-

ний. Еще один важнейший срез в изучении гуманитарной тематики — защи-

та гражданского населения в ходе войн и конфликтов. 

Проведенный анализ российских наработок позволяет сделать вывод о 
том, что сложились два «ви дения» гуманитарных проблем — широкое и узкое. 

Среди сторонников узкого понимания можно выделить три направления. Для 

первой группы экспертов гуманитарная деятельность — это, прежде всего, 

предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от различных бедствий. 

Вторая группа относит к категории гуманитарных вопросы международного 

культурного и научного сотрудничества, а также охраны социально-

экономических и политических прав человека. При этом проблематика защи-

ты прав гражданского населения в вооруженных конфликтах остается за рам-

ками изучения. Третья группа ученых, напротив, ограничивает область иссле-

дований только конфликтными, кризисными и нестабильными ситуациями, 

исключая из рассмотрения образовательные и культурные проекты. 

Широкое понимание гуманитарной деятельности также представлено в рос-

сийской методической и научной литературе. Комплексный подход использо-

вался при разработке курса «Гуманитарные проблемы международных отноше-

ний» Государственного университета — Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) 

(профессор Ф.В. Шелов-Коведяев). В процессе преподавания рассматривались 

различные вопросы: гуманизм как основа международного сотрудничества, раз-

витие международного гуманитарного права, этнические и конфессиональные 

причины конфликтов и другие2. К этому же направлению можно отнести науч-

ные и методологические разработки Центра международного права и междуна-

родной безопасности при Дипломатической академии МИД РФ. Он занимается 

анализом таких вопросов, как запрещение применения силы в межгосударст-

венных отношениях, борьба с терроризмом, реформирование ООН, гуманитар-

ные интервенции, права человека. 
                                                 

2 Шелов-Коведяев Ф.В. Программа дисциплины «Гуманитарные проблемы международ-

ных отношений». Факультет мировой политики и мировой экономики ГУ-ВШЭ. М., 2008. 

С. 3 (http://www.hse.ru/data/898/080/1236/Gum_prob.doc).  
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Представляется, что узкая и широкая интерпретации отражают различные 

научные и практические подходы к осмыслению многообразия международной 

реальности, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Для 

приверженцев узкой интерпретации характерны четкость и конкретность в оп-

ределении изучаемых аспектов. В то же время им зачастую недостает концеп-

туального обоснования и комплексного видения проблем. Это обычно присутст-

вует у исследователей, придерживающихся широкой интерпретации, которых 

интересует предмет в целом, выявление основных тенденций, ценностных ори-

ентиров и направлений3. Однако в таком контексте возникает вопрос о взаимо-

связи различных сфер деятельности, требуют доработки критерии, по которым 

та или иная сфера отнесена к гуманитарной. В целом накопленный опыт в виде 

идей, полученных данных и извлеченных уроков позитивного и негативного 

характера дает ориентиры для дальнейшей исследовательской работы. 

Международные аспекты гуманитарной проблематики не получили доста-

точной разработки в российской научной и методической литературе. А между 

тем указанному направлению уделяется растущее внимание со стороны рос-

сийских государственных структур. Значение гуманитарного сотрудничества 

как одного из ключевых инструментов решения важнейших внешнеполитиче-

ских задач России отмечено в Концепции внешней политики РФ и Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. В них гово-

рится о необходимости закрепления и расширения глобальных конкурентных 

преимуществ России, в том числе и в гуманитарной сфере. В Концепции 

внешней политики имеется специальный раздел, посвященный международ-

ному гуманитарному сотрудничеству, которое, как заявлено в документе, ока-

зывает воздействие на процессы формирования современной полицентричной 

системы глобального управления, задает вектор ее развития4. 

Учитывая актуальность темы, авторы работы сочли целесообразным обра-

титься к опыту Канады в данной сфере. Выбор внешней политики этой стра-

ны как предмета исследования объясняется несколькими причинами. Во-

первых, Канада вносит заметный вклад в разработку и решение международ-

ных гуманитарных вопросов. Во-вторых, и Россия, и Канада, находятся в со-

стоянии поиска нового положения и роли в мире, а потому достижения Кана-

ды в области создания внешнеполитической модели и ее отдельные элементы 

могут быть рассмотрены в плане использования в российском контексте. 
                                                 

3 Бокань Ю.И. Глобальная гуманитарная миссия России в ХХI в. // Международная 

жизнь. 2010. № 2 (http://www.interaffairs.ru/arpg.php?pg=195). 
4 Концепция внешней политики Российской Федерации. Москва, 2008 

(http://www.kremlin.ru/acts/785); Стратегия национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года. Москва, 2009 (http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В в е д е н и е  
 

9 

В-третьих, внешнеполитические концепции и подходы Канады во многом от-

личаются от американских, что также представляет интерес для анализа. 

В-четвертых, результаты работы могут оказаться полезными для лучшего по-

нимания внешнеполитических интересов Канады при развитии российско-

канадского сотрудничества. 

Канада известна историческими традициями и разносторонним опытом 

деятельности в гуманитарной области. Достаточно вспомнить, что канадец 

Дж. Хэмфри был одним из основных разработчиков Всеобщей декларации 

прав человека 1948 года. Предложение о создании первых чрезвычайных воо-

руженных сил ООН для урегулирования Суэцкого кризиса 1956 г., подкреп-

ленное дипломатическими усилиями, было выдвинуто знаменитым канадским 

дипломатом (впоследствии — премьер-министром Канады) Л. Пирсоном, полу-

чившим в 1957 г. Нобелевскую премию мира. В работе Совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе 1973—1975 гг. Канаде была выделена по рас-

пределению обязанностей в НАТО так называемая «третья корзина», где об-

суждались права человека и вопросы воссоединения семей. В рамках влия-

тельных международных и региональных организаций — Организации Объе-

диненных Наций, «Большой восьмерки», Азиатско-Тихоокеанского экономи-

ческого сотрудничества (АТЭС) Канада нередко выступала с новаторскими 

инициативами в гуманитарной области.  

Несомненными «козырями» Канады в гуманитарной сфере являются осо-

бенности ее исторического развития и внешнеполитических установок: собст-

венное прошлое в качестве колонии Великобритании; созданная настойчивыми 

усилиями политиков и специалистов международная репутация «миротворца», 

«посредника», борца за права человека; упор во внешней политике на институ-

ты многосторонней дипломатии и настороженное отношение к односторонним и 

силовым действиям. Значение для укрепления имиджа Канады имеют также ее 

многоэтнический состав, в целом успешное регулирование франкоканадской 

проблемы
5

, открытость для беженцев и иммигрантов, высокий уровень толе-

рантности, отсутствие милитаристских стереотипов в общественном сознании.  

На рубеже ХХ—ХХI веков стали заметными признаки снижения роли Ка-

нады на мировой арене: сокращение объемов зарубежной помощи, спад ак-

тивности канадской дипломатии, резкое ослабление военного потенциала 

страны. В этих условиях правительство Канады, по-прежнему отдавая при-
                                                 

5 После октябрьского кризиса 1970 г. она разрешалась без использования военной силы, 

и до сентябрьского инцидента 2012 г. — без жертв и насилия. В ходе событий 2012 г. по-

страдали два человека — один был ранен, второй — убит англоговорящим канадцем в знак 
протеста против победы на выборах в Квебеке Квебекской партии (Parti Québécois), высту-

пающей за суверенитет Квебека. 
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оритет развитию отношений с США, ищет новые сферы для восстановления 

роли страны в международных делах. Участие в решении глобальных гумани-

тарных проблем является, с точки зрения канадского руководства, перспек-

тивным направлением внешней политики страны; успех в данной области 

может способствовать повышению ее авторитета в мире. 

Главная цель исследования, как ее видели авторы, состояла в выявлении 

приоритетов и особенностей гуманитарного направления внешней политики 

Канады в свете поиска своей роли в современном мире. Для достижения этой 

цели были поставлены следующие задачи: определить вклад Канады в разра-

ботку и решение международных гуманитарных проблем; рассмотреть, как 

развитие гуманитарной составляющей внешнеполитического курса сказывает-

ся на позициях и политике Канады в мире; исследовать опыт участия Канады 

в урегулировании гуманитарных кризисов; показать эволюцию правительст-

венных подходов.  

Придерживаясь широкой интерпретации гуманитарных проблем, авторы 

выделили четыре основные сферы гуманитарной деятельности, в которых Ка-

нада проявляла наибольшую активность: оказание помощи развитию; разра-

ботка международного гуманитарного права и защита прав человека; вклад в 

миротворческие операции под эгидой ООН; участие в гуманитарных интер-

венциях в Косово, Афганистане и Ливии. Вопросы культурного и научного 

сотрудничества рассмотрены не были, так как они являются предметом для 

отдельного комплексного исследования. 

Основное внимание уделено периоду 1993—2011 гг. (с момента прихода к 

власти правительства либералов во главе с Ж. Кретьеном до победы на май-

ских выборах 2011 г. консервативного правительства большинства во главе с 

С. Харпером). В этот период гуманитарные проблемы определяли как между-

народную, так и канадскую повестку дня. При либералах — в контексте кон-

цепции «безопасности личности», при консерваторах — с точки зрения под-

держки военного вмешательства в региональные гуманитарные кризисы. Учи-

тывая значение, придаваемое правительством С. Харпера участию в военных 

операциях союзников, авторы сочли необходимым рассмотреть вклад Канады 

в ливийскую операцию НАТО 2011 г., несмотря на то, что она выходит за 

рамки заявленной периодизации. Кроме того, авторы стремились по возмож-

ности освещать события в исторической ретроспективе, для отслеживания 

тенденций и создания более полной картины происходившего.  

Гуманитарная проблематика как часть мировой политики — новая научная 

область, которая носит междисциплинарный характер и самым тесным обра-

зом связана с практикой. Предлагая на рассмотрение канадскую модель гума-

нитарной деятельности, авторы надеялись, что она может представлять инте-

рес для широкой читательской аудитории. 
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ГЛ А В А  1 

Т Е О Р И И  К А Н А Д С К О Г О  

М УЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМА 

 

 

 

 

 

 

 

Изученность канадской внешнепо-

литической проблематики в России явно недостаточна. Несмотря на то, что 

некоторые вопросы, прежде всего канадо-американская интеграция, а также 

советско-канадские и российско-канадские отношения, были предметом ряда 

монографических исследований6, в отечественной литературе нет ни одной ра-

боты, посвященной современной внешней политике Канады как многоаспект-

ной и разноплановой деятельности.  

Авторы опирались на выводы и наблюдения одного из основоположников 

российского канадоведения С.Ф. Молочкова7, а также на исследования различ-
                                                 

6 Аггеева И.А. Культурные связи эпохи холодной войны: СССР — Канада (1950—

1970-е гг.). М.: Институт всеобщей истории РАН, 2011; Актуальные проблемы российско-

канадских отношений / Отв. ред. С.Ф. Молочков. М.: Наука, 1999; Канада — США: эконо-

мические и политические отношения / Отв. ред. С.Ф. Молочков и В.Б. Поволоцкий. М.: 

Наука, 1983; Дружественный рубеж: канадо-американское приграничное сотрудничество / 

Под ред. А.И. Кубышкина, В.И. Соколова. Волгоград: ВолГу, 2007; Исраелян Е.В. Поли-

тика Канады по некоторым проблемам ограничения вооружений. М.: Институт США и Ка-

нады АН СССР, 1985; Комкова Е.Г. Канада и НАФТА. Итоги и перспективы североамери-

канской экономической интеграции. М.: ИСКРАН, 2005; Комкова Е.Г. Канада в процессах 

североамериканской экономической интеграции: теоретические и практические аспекты 

(на примере НАФТА). Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических 

наук. М.: ИСКРАН, 2012; Лавровская Т.В. Североамериканская интеграция. Экономиче-

ские и политические аспекты. М.: Наука, 1987; Лузянин Г.И. Россия и Канада в 1893—

1927 гг. М.: Прометей, 1997; Шлихтер А.И. Канада и США: тенденции и противоречия 

партнерства. М.: Наука, 1988. 
7 Молочков С.Ф. Внешняя политика Канады: факторы, особенности, проблемы // Кана-

да-2000. Очерки канадской современности / Отв. ред. В.И. Соколов. М.: ИСКРАН, 2001; 

Молочков С.Ф. Основные направления и особенности внешней политики Канады // Канада: 

взгляд из России. Экономика, политика, культура / Отв. ред. В.И. Соколов. М.: Анкил, 
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ных направлений внешней политики Канады, опубликованные в монографиях, 

периодических изданиях, сборниках материалов конференций8. 

Исследование гуманитарных аспектов канадской внешней политики было 

предпринято в диссертации Н.С. Евтихевич9. Дальнейшее осмысление гумани-

тарной проблематики в контексте внешней политики Канады позволило авто-

рам тематически и хронологически расширить границы исследования, а так-

же ввести в научный оборот новые источники и литературу.  

Исключительно важными и полезными для написания книги были публи-

кации, в которых дается общий анализ развития системы международных от-

ношений на современном этапе. Этому посвящены труды Г.А. Арбатова, 

Э.Я. Баталова, Ю.П. Давыдова, Э.А. Иваняна, В.А. Кременюка, М.М. Лебеде-

вой, В.А. Никонова, С.М. Рогова, А.И. Уткина, Т.А. Шаклеиной, П.А. Цы-

ганкова10 и многих других. Ценность представляли и труды, в которых ак-
                                                                                                                                         
2002; Молочков С.Ф. Канада, НАТО и Россия: некоторые рассуждения // США — экономи-

ка, политика, идеология. 1998. № 2. 
8 Акимов Ю.Г. Очерки ранней истории Канады. СПб.: ВИРД, 1999; Данилов С.Ю. Исто-

рия Канады. М.: Весь мир, 2006; Канада-2000. Очерки канадской современности / Отв. 

ред. В.И. Соколов. М.: ИСКРАН, 2001; Канада: взгляд из России. Экономика, политика, 

культура / Отв. ред. В.И. Соколов. М.: Анкил, 2002; Канада на пороге 80-х годов. Эконо-

мика и политика / Отв. ред. Л.А. Баграмов. М.: Наука, 1979; Коленеко В.А. Французская 

Канада в прошлом и настоящем: очерки истории Квебека, XVII—XX века. М.: Наука, 2006; 

Немова Л.А. Социально-экономическая политика государства в Канаде. М.: ИСКРАН, 

2004; Современная Канада. Справочник / Отв. ред. С.Ф. Молочков. М.: Наука, 1998; Про-

блемы канадоведения / Отв. ред. В.И. Соколов. Вып. 1—6. Российское общество изучения 

Канады, 2007—2012; Сороко-Цюпа О.С. История Канады. М.: Высшая школа, 1985; Ши-

ло В.Е. Канадский федерализм и международные отношения. М.: Наука, 1985. 
9 Евтихевич Н.С. Международные гуманитарные проблемы во внешней политике Кана-

ды на рубеже XX—XXI веков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата поли-

тических наук. М.: ИСКРАН, 2009. 
10 Арбатов Г.А. Повестка дня российско-американских отношений. М.: ИСКРАН, 1999; 

Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современных американских кон-

цепций). М.: РОССПЭН, 2005; Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулиро-

вания. М.: Наука, 2002; Иванян Э.А. История США. М.: Дрофа, 2004; Исследование роли 

США и России в новом миропорядке / Под ред. С.М. Рогова. М.: ИСКРАН, 2011; Креме-

нюк В.А. Россия и США в новых международных условиях: асимметричное партнерство? М.: 

ИСКРАН, 2005; Кременюк В.А. Международные конфликты: проблемы управления и кон-

троля. М.: ИСКРАН, 2006; Лебедева М.М. Мировая политика. Учебник. М.: Аспен Пресс, 

2007; Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под ред. П.А. Цыган-

кова. М.: Альфа-М, 2004; Никонов В.А. Код политики. М.: Вагриус, 2006; Новый этап раз-

вития международных отношений. Часть I / Отв. ред. С.М. Рогов М.: ИСКРАН, 2009; Новый 

этап развития международных отношений. Часть II / Отв. ред. В.Б. Супян, В.А. Кременюк. 

М.: ИСКРАН, 2009; Рогов С.М. Современный этап российско-американских отношений. М.: 
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цент сделан на гуманитарных аспектах внешнеполитической деятельности. 

Помимо упомянутых научных и методических работ, сошлемся на публика-

ции, посвященные анализу концепции «безопасности личности», теоретиче-

ским и практическим аспектам гуманитарного права и прав человека, вопро-

сам правомочности гуманитарных интервенций11. 

Осмысление места и роли Канады в мире традиционно было одним из 

ключевых направлений канадской политической науки. Ученые и политики 

обычно рассматривают внешнюю политику Канады через призму двух тенден-

ций — мультилатералистской и континенталистской. Первое из названных на-

правлений, ориентированное на международное сотрудничество и использова-

ние многосторонних организаций, предполагает активную роль Канады за 

пределами Северной Америки. Отметим, что в отечественных изданиях анг-

лийский термин «multilateralism» (мультилатерализм) в ряде случаев перево-

дится как «многосторонняя дипломатия». Второй вектор — североамерикан-

ский, развитие отношений с региональными партнерами, прежде всего с США. 

Они не равнозначны — ведущим ракурсом были и остаются связи с США, осо-

бенно в условиях углубления и расширения североамериканской интеграции 

после вступления в силу в 1994 г. Североамериканского соглашения о свобод-

ной торговле (НАФТА). Оба тренда не существуют в чистом виде, тесно пере-

плетаются, воздействуя друг на друга. 

Гуманитарные вопросы — составная часть канадо-американских отноше-

ний, однако отнюдь не определяющая их характер. Между тем данные вопро-

сы являются ключевыми в международной деятельности Канады. В этой свя-

зи авторы книги сочли целесообразным рассмотреть мультилатерализм как 
                                                                                                                                         
ИСКРАН, 1999; Рогов С.М. Афганистан — поворотная точка в системе международных отно-

шений XXI века // Проблемы государственного и социально-экономического развития Афга-

нистана / Отв. ред. С.М. Рогов. М.: ИСКРАН, 2008; Россия и США после «холодной войны» 

/ Отв. ред. В.А. Кременюк. М.: Наука, 2000; США на рубеже веков / Отв. ред. С.М. Рогов. 

М.: Наука, 2001; Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М.: Алгоритм, 2006; Цыган-

ков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2005; Шаклеина Т.А. Россия и 

США в новом мировом порядке. М.: ИСКРАН, 2002. 
11 Балуев Д. Понятие Human Security в современной политологии // Международные 

процессы. 2003. Т. 1. № 1 (январь—апрель); Касьянова А.А. Канада и «безопасность лично-

сти»: концепция и политика // США � Канада: экономика, политика, культура. 2002. 

№ 8; Международное публичное право / Отв. ред. К.А. Бекяшев. М.: Проспект, 2004; Пус-

тогаров В.В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. М.: 1997; Братер-

ский М.В. «Гуманитарная интервенция» во внешней политике Вашингтона // США � Ка-

нада: экономика, политика, культура. 2005. № 6; Иноземцев В. Гуманитарные интервен-

ции. Понятие, задачи, методы осуществления // Полит.ру. 29.04.2005 

(http://www.polit.ru/research/2005/04/29/intervenstia.html).  
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концепцию и направление внешнеполитического курса, тем более что ему, в 

отличие от континентализма, не уделялось достаточного внимания в отечест-

венной научной литературе.  

1.1. Либеральный интернационализм 

В историографии Канады можно выделить три школы исследования 

внешней политики страны — либеральный интернационализм, неореализм и 

подход, основанный на теории периферийной зависимости Канады от США. 

Используя различные методики и критерии, каждая из школ предлагает соб-

ственное видение места и роли Канады в мире, свою оценку мультилатерали-

стской традиции во внешнеполитическом курсе страны.  

Одна из старейших теоретических школ в Канаде — либеральный интерна-

ционализм. Его основные положения в самом общем виде сводятся к следую-

щему. Во-первых, конфликты могут быть урегулированы только совместными 

усилиями различных государств; во-вторых, для этого необходимы междуна-

родные институты; в-третьих, так называемые державы «среднего ранга», по-

добные Канаде, могут и должны оказывать влияние на разработку мировой 

политики; в-четвертых, на ее формирование воздействуют не только силовые, 

но также гуманитарные и экономические факторы.  

Либеральный интернационализм оформился в Канаде как научное течение 

после окончания Второй мировой войны и до сих пор остается одним из важ-

ных инструментов внешнеполитического анализа. Именно в тот период в ка-

надском Министерстве иностранных дел были разработаны концепции функ-

ционализма и державы «среднего ранга». Они отразили желание правительст-

ва закрепить значительно усилившиеся в годы войны позиции Канады в мире 

и готовность играть активную роль в формировании послевоенных междуна-

родных отношений. Приведем лишь некоторые цифры и факты: к концу вой-

ны Канада заняла четвертое место в мире по военному потенциалу и шестое — 

по объемам внешнеторговых операций12, а по темпам роста промышленной 

продукции обогнала все западные страны. Росту военной мощи и политиче-

ского веса Канады в мире способствовало ее участие, совместно с США и Ве-

ликобританией, в Манхэттенском проекте создания атомной бомбы. 

В результате уже к концу войны Канада имела все необходимое (природный 

уран, технологии, научные разработки и специалистов) для создания собст-

венного ядерного оружия. 
                                                 

12 Hampson F., Heinbecker P. Using Our Wits, Opening Our Wallets. Canadian Diplomacy 

in the Obama Age // Canada Among Nations 2009-2010. As Others See Us / Ed. by F. Hampson, 

P. Heinbecker. Montreal, Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2010. P. 6-7. 
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Сказанное выше давало основание канадской политической элите претен-

довать на особое, почетное место в международной иерархии государств, для 

чего и были разработаны упомянутые концепции. Основное содержание тео-

рии функционализма можно суммировать так: международная табель о рангах 

должна учитывать, наряду с экономическими и военными показателями, спо-

собность и стремление стран вносить вклад в решение международных вопро-

сов, то есть выполнять какую-то определенную функцию или функции. Ины-

ми словами, должны были приниматься во внимание заинтересованность и 

опыт страны в поиске решений глобальных проблем, умение разрабатывать и 

выдвигать новые идеи и инициативы, профессионализм дипломатов и экспер-

тов. Предлагались три основные градации: великие, средние и малые государ-

ства; для Канады была намечена привилегированная роль державы «среднего 

ранга», которая соответствовала ее новому положению в мире и отвечала ее 

национальным интересам в преодолении изоляционизма довоенных лет. 

Известно, что дефиниция «держава среднего ранга» в применении к Кана-

де поначалу показалась тогдашнему премьер-министру У. Кингу несколько 

унизительной. На самом деле такой ранг давал ей крупные дивиденды. Нахо-

дясь «посредине» между великими и малыми государствами, Канада могла, с 

одной стороны, дистанцироваться от многочисленных малых государств, не 

имевших влияния на разработку мировой политики, а с другой — не брать на 

себя обязательств, являющихся атрибутами великих держав — членов Совета 

Безопасности ООН. Термин «держава среднего ранга» имел и другое значение: 

Канада, не заинтересованная в прямом вмешательстве в межгосударственные 

конфликты, могла использовать «посредническую терапию», находить ком-

промиссы, взаимоприемлемые для различных сторон в сложных и взрыво-

опасных международных ситуациях. Здесь уместно вспомнить блестящую ста-

тью Дж. Холмса, известного ученого, дипломата, занимавшего пост помощни-

ка министра иностранных дел Канады Л. Пирсона в «золотое десятилетие» 

международной деятельности страны13. Название статьи «Безопаснее всего — 

посредине» — перевод изречения древнеримского поэта Овидия — подчеркивает 

главное преимущество выполнения роли державы «среднего ранга»14.  

Концепции функционализма и «средней державы» послужили основой для 

формирования идеологии мультилатерализма. Говоря о его значении, автори-

тетный канадский политолог из Университета Альберты Т. Китинг писал, что в 
                                                 

13 «Золотое десятилетие» канадской дипломатии — 1945—1957 гг. — период наибольшей 

активности Канады на международной арене. 
14 Holmes J.W. Most Safely in the Middle // Readings in Canadian Foreign Policy: Classic 

Debates and New Ideas / Ed. by D. Bratt, Ch. Kukucha. Canada: Oxford University Press, 

2007. 
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годы «холодной войны» мультилатерализм был настоящим «кредо» внешней 

политики Канады15. Основоположниками мультилатерализма были такие из-

вестные канадские политики и дипломаты, как Л. Сен-Лоран, Л. Пирсон, 

Э. Рейд. Они видели в многосторонней дипломатии главный инструмент обес-

печения мира и экономического процветания путем переговоров, компромиссов 

и достижения консенсуса. Мультилатерализм рассматривался ими с различных 

точек зрения: как метод интегрирования Канады в международную политику и 

оказания влияния на ее формирование; как гарантия национальной безопасно-

сти; как способ демонстрации канадской идентичности, отличий в ее позициях 

от подходов других стран, прежде всего США и Великобритании.  

Что означает дефиниция «многосторонний»? Во-первых, коллективные 

действия многих игроков. Одно из получивших широкую известность опре-

делений мультилатерализма было предложено профессором Принстонского 

университета (США) Р. Кохэном. Мультилатерализм по Р. Кохэну — процесс 

координации внешнеполитических курсов тремя или более государствами, в 

рамках неформальных структур или многосторонних институтов16. Канад-

ские специалисты, принадлежащие к школе либерального интернациона-

лизма (Т. Китинг, Р. Кох, Э. Купер), делали основной упор на вовлечение в 

многостороннюю дипломатию как можно большего числа государств и меж-

дународных институтов. Во-вторых, мультилатерализм означал многообразие 

процессов, форм взаимодействия и обсуждаемых проблем. 

Теоретики мультилатерализма считали, что интересы Канады совпадают с 

устремлениями других стран «среднего ранга», а потому именно они являются 

наиболее перспективными партнерами Канады на многосторонних форумах. 

Главная задача государств «среднего ранга» состоит в том, чтобы оказать влия-

ние на политику великих держав, не допустить одностороннего применения си-

лы. Уже упоминавшийся Дж. Холмс писал, что «небольшие (по весу и влия-

нию. — Авт.) страны всегда больше нуждаются в опоре на международное право 

и институты, чем крупные государства. В рамках многосторонних организаций, 

консолидируя свои усилия, они могут попытаться воздействовать на поведение 

великих держав»17. 

Для Канады этот мотив был особенно сильным. В годы «холодной войны» 

сдерживание американской военной мощи было одной из важных задач канад-

ской многосторонней дипломатии. Российский канадовед И.А. Аггеева отмеча-
                                                 

15 Keating T. Canada and World Order. The Multilateralist Tradition in Canadian Foreign 

Policy. Toronto: McClelland and Stewart Inc., 1993. P. 9. 
16 Keohane R. Multilateralism: An Agenda for Research // International Journal. 1990. 

Autumn. P. 731. 
17 Цит. по: Keating T. Canada and World Order. Op. cit. P. 17. 
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ет, что канадцы извлекли уроки из участия Канады в Корейской войне 1950—

1953 годов. США не только игнорировали позиции других союзников относи-

тельно масштабов операции, но даже не информировали их о предпринимаемых 

действиях18. В результате для Оттавы стала очевидной необходимость макси-

мального использования механизмов и трибуны ООН как для организации кол-

лективных усилий по урегулированию конфликтов, так и для воздействия на 

американскую политику.  

Ключевым положением мультилатерализма является принцип коллектив-

ной безопасности, закрепленный, в частности, в статье 1 Устава ООН. Этот 

принцип имел решающее значение и для канадской политической элиты. Под 

влиянием геополитического фактора (непосредственной близости от США), а 

также зависимости Канады в военной сфере сначала от Великобритании, а за-

тем от Соединенных Штатов, в правящих кругах страны сложилась уверен-

ность в том, что национальная безопасность может быть лучше всего обеспечена 

совместными с другими странами усилиями. Установка на коллективную безо-

пасность позволяла Канаде ограничивать собственные военные приготовления, 

которые могли быть непосильными, учитывая ее огромную территорию, самую 

длинную в мире протяженность морских и береговых границ, при относительно 

небольших людских ресурсах; иными словами — сэкономить финансовые сред-

ства и переложить значительную долю ответственности на своих союзников. 

В силу этих обстоятельств мультилатерализм через участие в военных блоках и 

соглашениях, а также с помощью выполнения международных обязательств 

стал основой внешнеполитического курса страны.  

Канадский мультилатерализм имеет и выраженную гуманитарную на-

правленность. Введенное в научный оборот понятие «человеческий интерна-

ционализм» (humane internationalism) подразумевало международную дея-

тельность, направленную на защиту прав населения в зонах конфликтов и 

осуществляемую ненасильственными методами. Такой «человекоцентричный» 

подход был основан на ценностных ориентирах — неприятии силовых способов 

решения проблем, толерантности к многообразию, гендерном равенстве. 

К этой категории работ относится книга под редакцией Р. Мэтьюса и 

К. Пратта о политике Канады по проблеме прав человека в отношениях с раз-

вивающимися странами19, а также многочисленные публикации о канадской 

помощи развитию.  
                                                 

18 Аггеева И.А. Канадское представление о многосторонней дипломатии в годы холодной 

войны // Многосторонняя дипломатия в годы холодной войны. Сборник статей. М.: Инсти-

тут всеобщей истории РАН, 2008. С. 181. 
19 Human Rights in Canadian Foreign Policy / Ed. by R. Matthews and C. Pratt. Montreal: 

McGill-Queen’s University Press, 1988. 
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Термин «мультилатерализм» может означать как философию внешней по-

литики, так и практику конкретной дипломатической деятельности. Много-

сторонняя дипломатия осуществлялась Канадой через международные и ре-

гиональные организации и форумы. Отметим, что одна из особенностей внеш-

ней политики Канады — членство практически во всех крупных многосторон-

них институтах, в работу которых она привносит собственное видение. Она 

была одной из основательниц ООН и архитекторов НАТО, является единст-

венной из ведущих промышленных стран «Большой восьмерки» и «Большой 

двадцатки», входящей также в состав Содружества и франкоязычного Сооб-

щества (Франкофонии). Канада была одной из учредительниц ГАТТ (Гене-

рального соглашения о торговле и тарифах), играет активную роль в деятель-

ности финансовых учреждений Бреттон-Вудской системы, Всемирной торговой 

организации (ВТО), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Ор-

ганизации Американских государств (ОАГ) и других. 

Идеология мультилатерализма, как показано выше, была построена на 

принципах либерального интернационализма и разрабатывалась теоретиками 

этой школы. Возможно, поэтому в канадских исследованиях и официальной 

риторике нет четкого разграничения понятий: термины «мультилатерализм» 

(многосторонность), «глобализм» и «либеральный интернационализм» нередко 

употребляются в качестве синонимов.  

1.2. Комплексный неореализм 

Степень распространенности либерального интернационализма как направ-

ления внешнеполитических исследований отличает канадскую школу научной 

мысли от американской. Ведущими научными течениями в США были полити-

ческий реализм и его модифицированная форма — неореализм. Политический 

реализм возник в западной научной традиции в первой половине ХХ века как 

альтернатива моралистическому и утопическому подходу в политике, игнори-

ровавшему значение силовых отношений на международной арене20.  

Философия классического реализма, рассматривавшего борьбу за власть в 

мире как «игру с нулевой суммой», когда выигрыш одной стороны происхо-

дит за счет других, когда государства преследуют только свои эгоистические 

интересы, а определяющим является силовой фактор, не подходила для ка-

надской внешнеполитической стратегии. Претензии на мировое лидерство, 

ставка на военную мощь были изначально чужды канадскому политическому 

истеблишменту, ориентировавшемуся на «мягкую силу», многостороннюю ди-
                                                 

20 См. подробнее: Лебедева М.М. Мировая политика. Указ. соч. С. 28. 
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пломатию, выход из тени Британской империи и развитие добрососедских от-

ношений с США.  

Канадские либеральные интернационалисты использовали свою методоло-

гию для критики концептуального обоснования и практики применения реа-

листической парадигмы. Модель либерального интернационализма предлага-

лась в качестве образца успешного поведения на международной арене, в про-

тивовес американскому силовому одностороннему подходу. При этом формат 

многосторонней дипломатии пропагандировался как наилучший для защиты 

интересов страны «среднего ранга», имеющей сверхдержаву в качестве бли-

жайшего соседа. 

Классический политический реализм практически не получил развития в 

канадской историографии, вероятно, из-за утверждения либерального интер-

национализма в качестве главной научной школы и политической доктрины. 

Однако процессы, протекавшие в мире в 1960—1970-е годы — развитие торгов-

ли, сотрудничества, интеграционные тенденции — быстро меняли мировой по-

рядок, давая почву для переосмысления концепций. Так наступил следующий 

этап разработки теории реализма — появление различных видов неореализма 

(структурный, нетрадиционный, неоклассический и др.). Канадская разно-

видность неореализма получила название «комплексного неореализма», а ее 

основоположниками стали видные канадские специалисты в области между-

народных отношений — профессор Йоркского университета Д. Дьюитт и поли-

толог из Торонтского университета Дж. Киртон21. 

Комплексный неореализм сохранил многие положения классического реа-

лизма. Во-первых, государство и его национальные интересы остались глав-

ным элементом системы международных отношений, причем интересы вели-

ких держав — стран-гегемонов (hegemonic powers) являются доминирующими. 

Однако акцент сместился на взаимодействие основных игроков: сближение 

или конвергенция интересов становится одной из составляющих системы ме-

ждународных отношений. Оно и приводит к определенной стабилизации ми-

рового порядка. Кроме того, неореалисты ввели новые единицы анализа, рас-

сматривая в таком качестве не только государства, но и объединения и союзы, 

а также негосударственные структуры.  

Во-вторых, важнейшее значение сохранил силовой фактор, а роль госу-

дарств, обладающих наибольшей военной мощью и политическим весом, как 

и прежде, признавалась решающей. Однако и здесь появились новые акценты: 
                                                 

21 Dewitt D. and Kirton T. Canada as a Principal Power. A Study in Foreign Policy and In-

ternational Relations. Toronto: John Wiley and Sons Canada Limited, 1983; Kirton J. Cana-

dian Foreign Policy in a Changing World. First Canadian Edition. Toronto: Nelson and Thom-

son Limited, 2007. 
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помимо военной составляющей категория силы стала включать и другие па-

раметры — экономические показатели, обеспеченность ресурсами, дипломати-

ческое мастерство, умение создавать партнерства и коалиции.  

В-третьих, наследием классического реализма было понятие «баланса 

сил». История мировой политики в интерпретации неореалистов предстает 

как смена периодов безраздельного господства одного из государств периодами 

политического и военного равновесия, удерживающего страны-гегемоны от 

применения силы. И вот эту устойчивость системы должны обеспечивать так 

называемые «ведущие государства» (principal powers), к которым и была при-

числена Канада.  

В-четвертых, для группы ведущих государств канадские неореалисты раз-

работали определенные критерии. Так же как державы «среднего ранга» у 

либеральных интернационалистов, ведущие государства занимают промежу-

точное положение между великими и малыми странами. Однако уже из самой 

терминологии следует, что статус «ведущих» выше, чем положение стран 

«среднего ранга». В отличие от последних, ведущие государства не ограничи-

ваются выполнением в основном посреднических функций и поиском компро-

миссов на международной арене, а ведут себя как полноценные и самостоя-

тельные игроки. Но главное здесь другое: решающее значение для перехода 

Канады в ранг «ведущих» имели, с точки зрения канадских неореалистов, бо-

гатейшие природные ресурсы и внушительные достижения в социально-

экономической сфере. По словам одного из известнейших канадских истори-

ков Дж. Йарса, стремительный рост политического веса государств — облада-

телей энергетических и других ресурсов при относительном снижении эконо-

мического рейтинга США уже в 1970-е годы вызывал необходимость переос-

мысления роли Канады в мире, перестройки ее внешней политики22.  

Неореалисты приводили и другие доводы в пользу повышения ранга Ка-

нады: в конце 1970-х годов она занимала 6-е место среди западных стран по 

объемам ВНП и 7-е — по объемам промышленного производства23, была одним 

из лидеров в области развития новейших технологий, а система канадского 

образования была признана одной из лучших в мире.  

К перечисленным критериям Дж. Киртон добавляет аргументы из между-

народного опыта Канады. Для оценки внешнеполитического поведения госу-
                                                 

22 Eayrs J. Defining a New Place for Canada in the Hierarchy of World Powers // Interna-

tional Perspectives. 1975. May-June. 
23 Канада на пороге 80-х годов. Экономика и политика / Отв. ред. Л.А. Баграмов. М.: 

Наука, 1979. С. 5, 7. 
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дарств он предложил использовать три показателя24. Первый — активность 

(activity), которая измеряется интенсивностью, разнообразием форм и направ-

лений международной деятельности. Второй показатель — взаимодействие (as-

sociation), который учитывает степень участия страны в существующих орга-

низациях и инициативы по формированию новых партнерств. Наконец, тре-

тий — отношение к мировому устройству (approach to world order) — опреде-

лятся попытками изменить его или создать новые международные режимы.  

Вывод Дж. Киртона сводится к тому, что по всем показателям Канада 

принадлежит к стану «ведущих». Его рассуждения можно суммировать так: о 

внешнеполитической активности Канады и умении взаимодействовать свиде-

тельствуют различные торговые, культурные и политические контакты, уста-

новленные практически во всех точках земного шара. Двусторонние связи 

подкрепляются на международных и региональных форумах, причем канад-

ские идеи часто находят поддержку и реализуются. Так было, например, с 

предложением, высказанным в 2004 г. тогдашним премьер-министром Канады 

П. Мартином, об изменении формата «Большой двадцатки» с совещаний ми-

нистров финансов на саммиты глав государств и правительств. Что касается 

трансформаций мирового порядка, то Канада — сторонница постепенных, не 

экстремальных его модификаций, путем реформирования ООН и международ-

ных финансовых институтов, создания Международного уголовного суда, про-

движения концепции безопасности личности, что также вполне согласуется с 

рангом «ведущей державы».  

Внимания заслуживает и трактовка мультилатерализма в изложении 

Дж. Киртона. Если в «золотой век» основой международной деятельности Ка-

нады была многосторонняя дипломатия, рассчитанная практически на всеоб-

щую вовлеченность в формирование глобальной политики, то после распада 

биполярной системы предпочтительным становится участие в партнерствах и 

коалициях нового поколения, со своими критериями, правилами и механиз-

мами, отвечающими реалиям сегодняшнего дня. Их формирование обусловле-

но изменением общей конфигурации международных отношений, переходом 

от биполярного к полицентричному миру, появлением новых центров силы, с 

которыми нельзя не считаться при выработке мировой политики. Важно и то, 

что собственные сети и коалиции образуют появившиеся в современном миро-

порядке новые игроки — провинции и регионы, неправительственные органи-

зации, транснациональные корпорации. 
                                                 

24 Dewitt D. and Kirton J. Three Theoretical Perspectives // Readings in Canadian Foreign 

Policy: Classic Debates and New Ideas. Op. cit. P. 27-45. 
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Этот избирательный подход к коалиционной деятельности Дж. Киртон на-

зывает плюралистским (plurilateral), в отличие от мультилатералистского. 

Группировки с меньшим числом членов, не всегда имеющие организационную 

структуру, формально зафиксированные обязательства, четко ограниченные 

рамки деятельности, нередко дают Канаде широкие возможности для продви-

жения своих интересов и позиций. В условиях падения авторитета традици-

онных многосторонних организаций (ООН, НАТО, МВФ, Всемирного банка) 

совещания «семерки» — «восьмерки» — «двадцатки» стали для Канады важ-

нейшим механизмом участия в разработке и принятии решений по глобаль-

ным вопросам.  

Заключение Дж. Киртона о том, что сетевая дипломатия — устойчивый 

элемент внешней политики Канады, своеобразная разновидность канадского 

мультилатерализма — не вызывает возражений. Следует вместе с тем учиты-

вать, что сдвиги, происходящие в современном мире, могут привести к вытес-

нению Канады из элитных группировок новыми, более влиятельными и эко-

номически развитыми игроками. Такой сценарий, по прогнозам специалистов, 

может предполагать принятие в «Большую восьмерку» Китая и Индии, при 

одновременном исключении Канады и Италии, уступающих «азиатским ги-

гантам» по объему ВВП, а другим странам «восьмерки» — по политическому 

влиянию. Рассматриваются также иные варианты, в одинаковой степени не 

благоприятные для Канады — например, «большая тройка» (США, ЕС, Япо-

ния) или альянс ведущих промышленных государств (без Канады и Италии), 

со странами БРИК, Мексикой, Турцией и Индонезией. Для того чтобы избе-

жать подобного развития событий, Канада будет, скорее всего, концентриро-

вать усилия на выработке инициатив, подтверждающих ее привлекательность 

как надежного и перспективного партнера. 

Именно такая стратегическая линия намечена в двух почти одновременно 

появившихся в Канаде докладах по вопросам ее внешней политики. Первый 

из них назывался «Открытая Канада: основополагающая глобальная страте-

гия в сетевой век»25 и был выпущен ведущим «мозговым центром» Канады — 

Канадским международным советом (Canadian International Council). Второй 

документ, озаглавленный «Канада в мире: глобальная сетевая стратегия»26, 

был разработан Либеральной партией Канады. Бросающееся в глаза сходство 
                                                 

25 Open Canada: A Global Positioning Strategy for a Networked Age. Canadian Interna-

tional Council. Toronto, 2010 

(http://www.beta.images.theglobeandmail.com/archive/00690/Open_Canada_A_GIob_690863a.

pdf).  
26 Canada in the World: A Global Networks Strategy. Liberal Party of Canada. Ottawa. 

2010 (http://www.liberal.ca/canada-world/). 
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в названиях документов было отнюдь не единственным: практически иден-

тичными были и их принципиальные положения.  

Главный тезис — о быстро растущем значении сетей и партнерств в совре-

менном мире — звучал особенно своевременно в преддверии саммитов «Боль-

шой восьмерки» и «Большой двадцатки», проходивших в Канаде в июне 

2010 г. Издание докладов было приурочено к их открытию. В публикациях 

отмечалось, что в миропорядке после окончания «холодной войны» противо-

действие глобальным угрозам требует коллективного поиска решений. Мощ-

ным стимулом для консолидации усилий стал глобальный экономический 

кризис — для его преодоления необходима совместная выработка антикризис-

ных стратегий и путей реформирования финансово-экономической архитекту-

ры мира.  

Очевидно, что идея Дж. Киртона о роли новых партнерств и коалиций во 

внешней политике Канады получила дальнейшее развитие. Однако этого не 

произошло с его оценкой места Канады в международной табели о рангах. 

Одно из объяснений — отмеченная выше непопулярность теории реализма в 

Канаде и малочисленность ее сторонников. Более важной, на наш взгляд, 

представляется другая причина — ставшее очевидным на рубеже веков сниже-

ние экономических показателей и международного авторитета Канады. Аргу-

менты в пользу присвоения ей ранга «ведущей державы» кажутся не слиш-

ком убедительными в условиях «североамериканизации» ее внешней полити-

ки после заключения соглашений о свободной торговле ФТА (1989 г.) и 

НАФТА (в 1993 г.), а также сокращения ее международных обязательств.  

В подтверждение сказанного приведем лишь два количественных показа-

теля. Первый касается участия Канады в операциях ООН по поддержанию 

мира, сферы, которая воспринималась как своеобразный канадский бренд, 

как «интеллектуальная собственность» Канады. В эпоху «холодной войны» 

страна участвовала практически во всех операциях ООН по поддержанию ми-

ра (ОПМ), а по размеру предоставляемых контингентов входила в пятерку ли-

деров. Сейчас она опустилась на 53-е место среди 117 стран, направляющих 

персонал ОПМ27. 

Другой показатель — расходы на официальную помощь развитию, кото-

рая также считалась канадской «нишей» в международных делах. Ее доля в 

валовом национальном доходе упала с 0,53% в 1975 г. до 0,31% в 2010 г., 
                                                 

27 United Nations Peacekeeping. Ranking of Military and Police Contributions to UN Op-

erations. Marсh 31, 2012 

(http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2012/March12_2.pdf). 
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тогда как рекомендуемая международным сообществом норма составляет 

0,7% от ВНД28.  

Сильный удар по международной репутации Канады нанес ее проигрыш 

на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН в октябре 

2010 г. Случай не имел прецедента в истории канадской дипломатии: Канада 

уже шесть раз за послевоенный период занимала это почетное место и успеш-

но выполняла свои обязательства. Учитывая сказанное выше, можно заклю-

чить, что при всей привлекательности и престижности статуса «ведущей дер-

жавы» он не соответствует реальному положению Канады в мире.  

1.3. Теория периферийной зависимости  
Канады от США 

Несмотря на то что сторонниками данной теории являются специалисты 

разных направлений — политологи, международники, историки, а также мно-

гие практические работники (дипломаты, бизнесмены), главным методологи-

ческим инструментарием этой школы является экономический анализ. 

В центре внимания ученых — исследование динамики двусторонней торговли 

и капиталовложений, интеграции финансовых, трудовых и энергетических 

рынков и других показателей расширяющейся взаимозависимости между 

двумя странами. В широком использовании экономической аргументации со-

стоит отличие данного подхода от двух других рассмотренных выше теорий. 

Представителей либерального интернационализма и комплексного неореализ-

ма интересовали прежде всего военно-политические процессы, проблемы обес-

печения международного мира и гуманитарное сотрудничество.  

Оформление теории периферийной зависимости обычно относят к 1960-м 

годам, хотя эпитеты «сателлит» или «вассал США» применительно к Канаде 

употреблялись значительно раньше. Одним из первых его ввел А. Макмечэн 

(A. MacMechan, 1862—1933), историк университета Дэльхаузи. Он писал, что, 

освободившись от зависимости от Великобритании, Канада просто перешла в 

орбиту влияния США и «стала их прислужницей»29. Ряд авторов работ, напи-

санных в 1960-е годы, считали, что Оттава принимает только те политические 

решения, которые отвечают интересам Соединенных Штатов, особенно в об-

ласти военной политики и безопасности. Широкую известность приобрел 

сборник статей под редакцией одного из ведущих канадских экономистов, 
                                                 

28 Kristen S. Fantino Criticizes Toronto Star Reporting on Afghanistan // Embassy. July 

18, 2012 (embassymag.ca/page/view/fantino-07-18-2012).  
29 Цит. по: Nossal K. The Politics of Canadian Foreign Policy. Scarborough: Prentice-Hall, 

1989. P. 61. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Теории канадского мультилатерализма 
 

25 

профессора Торонтского университета С. Кларксона. Название книги «Незави-

симая внешняя политики для Канады?» приглашало к дискуссии о том, нуж-

на ли Канаде самостоятельная внешняя политика и может ли она ее прово-

дить. Ответ участников проекта сводился к следующему: «Да — независимой 

внешней политике, нет — тихой дипломатии в отношении США». Рецепт, ко-

торый предлагал С. Кларксон — охрана национального суверенитета путем 

«канадизации» национальной энергетики и осуществления контроля за ино-

странными инвестициями в Канаду30. 

Еще категоричнее высказался Дж. Грант, известный канадский философ, 

историк, комментатор, автор книги «Оплакивание нации: гибель канадского 

национализма»31, который писал, что Канада как независимое государство пе-

рестала существовать. Такое заключение отражало растущую тревогу полити-

ческих и научных кругов Канады в связи с усилившейся интеграцией канад-

ской и американской экономик, настойчивым проникновением США в куль-

туру Канады, военно-политическим сближением двух стран. 

Окончание «холодной войны», теракты 11 сентября 2001 г., другие собы-

тия и тенденции, воздействующие на формирование нового мирового порядка, 

вызвали необходимость пересмотра многих подходов и концепций. В начале 

XXI века в Канаде прошли широкие дискуссии о поиске нового места и роли 

в мире, начало которым положила монография Э. Коэна «Пока канадцы спа-

ли. Как мы лишились своего места в мире»32. Автор делает вывод, что Канада 

утратила свои позиции на международной арене во всех важных для нее сфе-

рах, за исключением торговой. Одновременно появился и ряд других работ, 

которые можно по праву отнести к школе периферийной зависимости. В них 

убедительно доказывалось, что главный вектор внешнеполитической деятель-

ности Канады — североамериканский, что Канада все больше превращается в 

региональную державу и что ее успехи в мировой политике и экономике на-

прямую зависят от североамериканской интеграции33.  

Периферийная зависимость Канады, по мнению сторонников этой концеп-

ции, значительно ограничила ее возможности в области многосторонней ди-

пломатии. Во-первых, занимаемые Канадой позиции по ключевым междуна-
                                                 

30 An Independent Foreign Policy for Canada? / Ed. by S. Clarkson. Toronto: McClelland 

and Stewart Limited, 1968. 
31 Grant G. Lament for a Nation: The Defeat of Canadian Nationalism. Toronto: McClelland 

& Stewart Limited, 1965. 
32 Cohen A. While Canada Slept: How We Lost Our Place in the World. Toronto: McClelland 

& Stewart Limited, 2003. 
33 См. подробнее: Комкова Е.Г. Канада в процессах североамериканской экономической 

интеграции: теоретические и практические аспекты (на примере НАФТА). Указ. соч. Глава I. 
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родным вопросам обычно согласовывались с США. Во-вторых, она была вы-

нуждена участвовать в международных организациях, находившихся под же-

стким контролем Соединенных Штатов, и подчиняться их правилам. Речь 

идет, в первую очередь, об институтах Бреттон-Вудской системы: известно, 

что США обладают самым большим числом голосов в Международном валют-

ном фонде (около 16%), в то время как у Канады лишь порядка 3% голосов34. 

Кроме того, США и ЕС могут налагать вето на ключевые решения МВФ. До-

бавим, что президентами Всемирного банка по традиции были граждане США, 

страны, являющейся его крупнейшим акционером. Такие процедуры позволя-

ли Вашингтону диктовать свои условия при формировании политики и рас-

пределении средств.  

Между тем оценки деятельности этих институтов в первое десятилетие 

XXI века показали, что многие проекты по борьбе с бедностью провалились, а 

рекомендации по выходу из кризисных ситуаций оказались неэффективными. 

Канада, в ряде случаев не поддерживавшая подходы к предоставлению займов 

МВФ (в частности, требование о минимизации правительственных расходов 

страны-получателя на социальные программы), не могла влиять на процесс 

принятия решений, но была вынуждена соблюдать их. Таким образом, струк-

туры Бреттон-Вудской системы еще больше сокращали свободу маневра для 

канадской дипломатии. Общий вывод ученых, придерживавшихся концепции 

периферийной зависимости, с которым во многом нельзя не согласиться, сво-

дился к следующему: в международных финансовых институтах канадцам 

приходилось проводить проамериканскую политику, замаскированную под 

интернационалиcтскую.  

Обращает на себя внимание появление работ, объединяющих эти два внеш-

неполитических вектора. Противопоставление мультилатералистской и конти-

ненталистской тенденций, по мнению авторов доклада «Открытая Канада», яв-

ляется наследием старого мышления. По их образному выражению, «Канада 

поочередно нажимала то на "континентальную", то на "интернациональную" 

педали, используя мультилатерализм как противовес своей односторонней при-

вязке к американской политике»35. Однако в наши дни все изменилось. Прежде 

всего, изменился сам мультилатерализм — на смену старым иерархическим 

структурам приходят современные группировки, с новыми членами и новой 

повесткой дня. Изменилось и отношение США к мультилатерализму: неудав-

шиеся попытки построить однополярный мир повысили интерес Белого дома к 
                                                 

34 Rustomjee C. Canada’s Contribution to Global Economic and Financial Governance // 

Canada Among Nations 2009-2010. As Others See Us. Op. cit. P. 303. 
35 Open Canada: A Global Positioning Strategy for a Networked Age. Op. cit. P. 25. 
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многосторонней дипломатии. С этой точки зрения Канада с ее дипломатиче-

ским опытом и представительством практически во всех международных орга-

низациях может оказаться для США весьма полезной. Наконец, меняется и со-

отношение мультилатералистской и континенталистской традиций в канадской 

внешней политике — они не только не противоборствуют, но дополняют и уси-

ливают друг друга. Рост международного авторитета Канады и ее роли в меж-

дународном сообществе делает ее более привлекательным для США партнером. 

Соответственно, укрепление позиций Канады в двусторонних отношениях спо-

собствует повышению ее статуса в мировом сообществе. 

Те же мотивы звучат и во введении к престижному ежегоднику «Кэнада 

эмонг нэйшнс», написанному директором школы им. Нормана Пэтерсона 

(Norman Paterson School) Карлтонского университета Ф. Хэмпсоном и бывшим 

постоянным представителем Канады в ООН П. Хейнбейкером. Они считают, 

что канадской дипломатии следует работать на всех уровнях — двустороннем, 

трехстороннем (Канада — США — Великобритания) и многостороннем, чтобы 

объединенными усилиями отражать глобальные угрозы. А Л. Фрешетт, зани-

мавшая должность заместителя Генерального секретаря ООН с 1997 по 

2006 г., намечает будущую повестку дня для возрожденного канадского муль-

тилатерализма, включающую вопросы нераспространения ядерного оружия, 

урегулирования конфликтов и поддержания мира, продовольственной безо-

пасности, реформирования ООН. Выбор проблем не случаен — в этих областях 

у Канады есть собственный подход и наработки36. 

В целом, в современной научной литературе Канады представлены сторон-

ники всех трех традиционных концепций, модернизированных и скорректи-

рованных с учетом новых реалий. И если концепция «ведущей державы» от-

части потеряла свою значимость из-за ослабления позиций Канады в мире, то 

две другие теории (Канада — «держава-сателлит» и «держава среднего ранга») 

по-прежнему находятся в центре научных дискуссий. Ряд ученых (А. Готлиб, 

Д. Стеарз, С. Макбридж, А. Мичалос, Дж. Хелливел) выделяют тенденцию к 

североамериканской интеграции в качестве определяющей внешнеполитиче-

скую повестку дня Канады, в то время как М. Байерс, Э. Коэн, Дж. Уэлш 

придерживаются теории либерального интернационализма и расширения ме-

ждународной деятельности страны.  

Мультилатерализм — предмет исследования канадских ученых, представ-

ляющих разные дисциплины и подчас не схожие научные позиции. При зна-

комстве с основными современными работами по вопросам внешней политики 
                                                 

36 Frechette L. Canada and the United Nations. A Shadow of Its Former Self // Canada 

Among Nations 2009-2010. As Others See Us. Op. cit. P. 265-74. 
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Канады создается впечатление, что как внешнеполитические концепции в це-

лом, так и видение мультилатерализма нуждаются в переосмыслении с учетом 

изменившихся реалий. Представляется, что для большинства канадских работ 

характерна недооценка ослабления национального суверенитета и определен-

ного размывания государственных границ в условиях глобализации. Соответ-

ственно, в научной литературе не уделено достаточного внимания растущей 

роли негосударственных участников мультилатерализма, действующих на 

международной арене. Недостает и работ, освещающих экономические аспек-

ты мультилатерализма, деятельность Канады в международных торговых и 

финансовых институтах. Наконец, многие исследования выглядят эклектич-

ными, так как им, по мнению профессора Карлтонского университета 

М. Молот, не хватает концептуальной обоснованности, четкой привязки к той 

или иной теории международных отношений37. Вместе с тем созданная за эти 

годы научная, методологическая и фактологическая базы являются хорошей 

основой для будущих академических трудов. 
                                                 

37 Readings in Canadian Foreign Policy: Classic Debates and New Ideas. Op. cit. P. 5. 
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В деятельности Канады по гумани-

тарным вопросам можно выделить два важнейших этапа — «золотое десятиле-

тие» канадской дипломатии» (1945—1957 гг.) и период разработки и примене-

ния концепции «безопасности личности» при правительстве Ж. Кретьена 

(1993—2003 гг.). Именно этим этапам уделено основное внимание в настоящей 

главе. Кроме того, представляется уместным рассмотреть, для сравнения с 

подходами либералов, политику консервативного правительства во главе с 

С. Харпером. 

2.1. «Золотое десятилетие» канадской дипломатии 

Формирование мультилатералисткой тенденции внешней политики Кана-

ды, включающей исследуемый гуманитарный компонент, началось еще до 

принятия Великобританией Вестминстерского статута 1931 года38. Канада ве-

ла себя активно и в рамках Британского Содружества, и на более широких 

международных форумах. В отличие от США, так и не вступивших в Лигу 

Наций, Канада сразу же (в январе 1920 г.) стала ее членом, была одной из ее 

соучредительниц, причем действовала по собственной инициативе, отдельно от 

метрополии Великобритании. Канадские представители участвовали в работе 

организации вплоть до ее роспуска в 1946 г., настойчиво убеждая США при-

соединиться к ней. Особое внимание тогдашнего премьер-министра Канады 

У. Кинга (в прошлом — министра труда) привлекали вопросы урегулирования 

трудовых конфликтов, которые обсуждались на заседаниях Международной 
                                                 

38 По этому закону Канада получила право на проведение самостоятельной, независимой 

от метрополии внешней политики. 
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организации труда (МОТ), входившей в то время в Лигу Наций в качестве ее 

структурного подразделения. 

Чем же было вызвано появление мультилатералистской составляющей по-

литики Канады? Свою версию предлагают специалист в области международ-

ных отношений из Карлтонского университета Ж. Додлэ и историк Р. Бо-

суэлл. Они рассматривают внешнеполитическое поведение Канады в контексте 

развития ее связей (по терминологии Ж. Додлэ — «семейных уз»), с Велико-

британией и США39. Перефразировав заглавие хрестоматийной книги 

Дж. Холмса «Жизнь с дядюшкой», посвященной канадо-американским отно-

шениям, Ж. Додлэ называет внешнюю политику Канады в первой половине 

ХХ века «жизнью с двумя могучими, дружелюбными дядюшками» — англий-

ским и американским. Так возник знаменитый треугольник, в котором Кана-

да научилась искусству балансирования, наведения мостов и использования 

рычагов влияния. А когда после окончания Второй мировой войны ослаблен-

ная Британская империя нарушила конфигурацию треугольника, сделав его 

асимметричным, во внешнеполитическом спектре Канады появился «люфт» 

для многосторонней дипломатии. Она была призвана подменить Великобрита-

нию в «закачавшемся» треугольнике и хотя бы частично уравновесить воз-

росшую роль США. По мнению ученых, главный смысл мультилатерализма 

заключался в обеспечении стабильных и гармоничных отношений с США и 

Содружеством. В тех случаях, когда предстояло выбирать между многосто-

ронними, двусторонними или односторонними действиями, канадское руково-

дство, как правило, отдавало предпочтение американскому вектору.  

И все же, несмотря на приоритетность континенталистского направления, 

мультилатерализм был и остается неотъемлемой частью внешнеполитического 

курса Канады. На это существует целый ряд причин. Во-первых, страна нуж-

дается в обеспечении безопасности коллективными усилиями (через НАТО и 

международные обязательства). Во-вторых, таким образом она диверсифици-

рует свои связи, создавая противовесы влиянию США, и даже иногда оказы-

вает, в тандеме с другими странами, воздействие на американскую позицию. 

В-третьих, мультилатерализм — это способ поддержания международной репу-

тации Канады. В-четвертых, как указывалось выше, в канадском мультилате-

рализме заинтересованы США, поскольку Вашингтон рассчитывает на под-

держку или продвижение Канадой американских инициатив на международ-
                                                 

39 Daudelin J. Introduction: Managing Empires // Canada Among Nations 2008. 100 Years 

of Canadian Foreign Policy / Ed. by R. Bothwell and J. Daudelin. Montreal, Kingston: McGill-

Queen’s University Press, 2009. P. 3-18; Bothwell R. Foreign Affairs a Hundred Years on // 

Canada Among Nations 2008. 100 Years of Canadian Foreign Policy. Op. cit. P. 19-40. 
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ных форумах, а также видит определенную выгоду от участия Канады в тех 

партнерствах, где США не представлены. В-пятых, Канада — крупнейшая тор-

говая нация, стремящаяся к расширению торгово-экономических связей. 

В-шестых, установление гуманитарных контактов через ЮНЕСКО, Франкофо-

нию, другие многосторонние форумы отвечает интересам разнообразных этни-

ческих групп Канады, являющейся одним из крупнейших в мире центров 

иммиграции. Знаменитый канадский дипломат Дж. Игнатьев (1913—1989 гг.) 

вкратце сформулировал эти предпосылки развития мультилатералистской 

традиции следующим образом: «Объективными реалиями (формирования. — 

Авт.) внешней политики Канады являются необходимость сохранения единст-

ва страны, стабильных отношений между различными этническими группами, 

прежде всего — нациями-основательницами, и автономное, но при этом благо-

получное совместное проживание с самой мощной и динамичной в мире стра-

ной — США»40.  

Расцветом канадского мультилатерализма, ориентированного на гумани-

тарные инициативы, принято считать «золотое десятилетие» канадской ди-

пломатии. В это время Канада активно действовала на международной арене, 

а главными многосторонними институтами для нее были ООН и НАТО. Ниша, 

которую канадцы последовательно и целенаправленно стремились занять, ох-

ватывала вопросы гуманитарного, социального и экономического сотрудниче-

ства, а также сферу разработки принципов, норм и стандартов миропорядка 

времен «холодной войны». Такие положения должны были отвечать, по мне-

нию канадских политиков, требованиям «гуманитарной цивилизации». 

Напомним, что при создании НАТО делегация Канады была разработчи-

ком и инициатором статьи 2 Североатлантического договора, известной как 

«канадская». В ней говорилось о необходимости развития гуманитарного со-

трудничества («отношений мира и дружбы путем укрепления своих свободных 

институтов, достижения большего понимания принципов») и экономических 

связей между членами альянса. Некоторое время Канада была единственной 

стороной, настойчиво убеждавшей союзников в необходимости включения в 

Договор этой статьи, и добилась ее принятия. Однако неоднократно предпри-

нимавшиеся в дальнейшем попытки канадцев активизировать невоенные на-

правления в рамках НАТО не принесли ощутимых результатов. НАТО так и 

не превратилась в организацию «канадской мечты»41, не стала альянсом, 
                                                 

40 Цит. по: Keating T. Canada and World Order. Op. cit. P. 9. 
41 Эту метафору использовал Д. Хэгланд, известный исследователь в области междуна-

родных отношений и внешней политики Канады (Haglund D. The NATO of Its Dreams. Can-

ada and Cooperative Security Alliance // International Journal. 1997. Summer. Vol. 52. No. 3. 

P. 464).  
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больше ориентированным на гуманитарные и социально- экономические, чем 

на военные цели.  

С самого начала Канада привнесла собственное видение и в деятельность 

ООН. В первые послевоенные годы внимание канадских делегаций было при-

ковано к выработке международных правовых и организационных основ. 

Идеи функционализма, решительно продвигаемые канадскими дипломатами, 

нашли отражение в статье 23 Устава ООН, где в качестве главного критерия 

избрания непостоянных членов Совета Безопасности ООН признается их вклад 

в поддержание мира и безопасности. 

Мнение Канады было учтено и при оформлении статьи 44 Устава ООН. 

В соответствии с ней страны, не являющиеся постоянными членами СБ ООН, 

однако предоставляющие вооруженные силы для миротворческих операций, 

получили право участвовать в принятии решений об использовании таких 

контингентов. В 1955 г. по предложению и при посредничестве Канады в ООН 

были приняты новые члены из числа западных, социалистических и разви-

вающихся государств. Благодаря этому вступление в ООН стало возможным 

для многих освободившихся от колониальной зависимости стран, что способ-

ствовало превращению организации в действительно многостороннюю.  

В тот период Канада стала энергичной участницей программ помощи раз-

витию. В 1950 г. она была одной из стран — создательниц плана Коломбо — 

первой программы помощи развивающимся странам, распространявшейся на 

26 государств Южной и Юго-Восточной Азии. Так Канада впервые сделала 

заявку на статус донора, процветающего государства, разделяющего гумани-

стические принципы и выделяющего финансовые средства на борьбу с нище-

той и отсталостью. Тогда же Канада включилась в деятельность по защите 

прав человека и разработке международного права. 

Предложение о создании вооруженных сил ООН для урегулирования Су-

эцкого кризиса 1956 г. — самая известная международная гуманитарная ини-

циатива Канады, принесшая ей заслуженный авторитет. В годы «холодной 

войны» Канада играла ведущую роль в операциях по поддержанию мира и в 

разработке концептуальных основ урегулирования конфликтов. При этом От-

тава использовала дипломатический опыт и оригинальные идеи, военно-

техническую базу страны, высокий профессионализм вооруженных сил и спе-

циалистов. Эти направления гуманитарной деятельности, намеченные в «зо-

лотое десятилетие», получили дальнейшее развитие в последующие годы. 
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2.2. «Безопасность личности» в центре внимания либералов  
(1993—2006 гг.) 

Следующей вехой в истории гуманитарной деятельности страны стало 

пребывание у власти либерального правительства Ж. Кретьена, а точнее — 

1996—2000 гг., когда министром иностранных дел был Л. Эксуорзи, один из 

самых незаурядных канадских политиков. За свои новаторские инициативы 

он был выдвинут на Нобелевскую премию мира, и вторую половину 1990-х 

годов часто называют эрой Эксуорзи. С его именем связана разработка многих 

неординарных понятий и подходов, таких как концепции «безопасности лич-

ности» и «ответственности по защите».  

О намерении кабинета Ж. Кретьена усилить гуманитарное направление 

внешней политики свидетельствовал опубликованный в 1995 г. правительст-

венный документ «Канада в мире». Как и другие официальные документы, он 

был попыткой пересмотра прежнего внешнеполитического курса, заявкой на 

его модернизацию. Во-первых, «продвижение канадских ценностей и культу-

ры» за рубеж было провозглашено одной из главных международных целей42. 

Во-вторых, необычной была и сама трактовка термина «безопасность»: пред-

лагалось переориентировать внимание с государственной безопасности на 

безопасность человека. Так понятие «безопасность личности» впервые появи-

лось в основополагающих официальных документах Канады. В-третьих, для 

поддержания безопасности личности правительство намеревалось использовать 

прежде всего невоенные методы — раннее предотвращение конфликтов, разви-

тие многостороннего сотрудничества, продвижение демократических принци-

пов и эффективного правления.  

После назначения министром иностранных дел Л. Эксуорзи разработка 

внешнеполитической доктрины становится приоритетным направлением дея-

тельности канадского Министерства иностранных дел и международной торгов-

ли (МИДМТ). Перед идеологами встала сложная и разноплановая задача — 

предложить такую интерпретацию современных угроз безопасности, которая в 

случае поддержки международным сообществом позволила бы Канаде макси-

мально повысить свое влияние и авторитет в мире. В обсуждениях на разных 

стадиях принимали участие другие смежные ведомства (Канадское агентство 

международного развития, Министерство обороны и др.), а также академиче-

ские круги и общественность. Итоги дискуссий были обнародованы в 2000 г. в 
                                                 

42 Две другие цели, традиционные для внешней политики Канады, сформулированы 

следующим образом: содействие экономическому процветанию и занятости; обеспечение 

мира во всем мире как главное условие охраны собственной безопасности (Canada in 

the World. Government Statement. Ottawa, 1995. P. 10). 
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виде брошюры под броским названием: «Свобода от страха. Канадская внешняя 

политика за безопасность личности»43. 

Канада не была единственной страной, продвигавшей теорию «безопасно-

сти личности» — аналогичные шаги предпринимались Японией, Норвегией, 

Швецией. При формировании нового канадского внешнеполитического мыш-

ления учитывались также результаты международных исследований послед-

них десятилетий ХХ века, прежде всего, выводы докладов Программы разви-

тия ООН (ПРООН) о развитии человеческого потенциала. В этих документах 

личность рассматривалась как непреложная ценность глобального миропоряд-

ка и, соответственно, как единица измерения происходящих процессов. Осо-

бое значение имел Доклад ПРООН 1994 года, в котором главное внимание бы-

ло уделено созданию социально-экономических условий, отвечающих потреб-

ностям человека.  

Кроме того, Л. Эксуорзи находился под влиянием теории «мягкой силы» 

американского ученого Дж. Ная. Это понятие означает способность добиваться 

желаемого не силой или принуждением, а благодаря плодотворности идей и 

моделей44. «Мягкая сила», в виде знаний и информации, приходит на смену 

ставшей наследием прошлого «жесткой», основанной на военной мощи, а раз-

витие гражданской дипломатии вытесняет закулисные переговоры. Такие 

элементы «мягкой силы», как умение использовать развитые информацион-

ные технологии, склонность к поиску развязок сложнейших международных 

проблем, навыки построения партнерских отношений, высокий уровень ин-

теллектуальных наработок позволяют относить Канаду к разряду обладателей 

«мягкой силы».  

Логика Л. Эксуорзи вполне объяснима. В 1990-е годы Канада переживала 

бюджетный дефицит и нуждалась в «недорогой», но имеющей сильный пози-

тивный заряд внешнеполитической концепции, которая позволила бы ей со-

хранить авторитет на мировой арене. Возникла необходимость в идеях, не ус-

тупающих по привлекательности концепции державы «среднего ранга», об-

разам «честного брокера», «находчивого посредника», созданным канадски-

ми правительствами в «золотое десятилетие». Как представляется, доктрина 

«безопасности личности» послужила интеллектуальным зонтиком, вобрав 

многие «человекоцентричные» направления деятельности, которые развива-
                                                 

43 Freedom from Fear: Canada’s Foreign Policy for Human Security. Ottawa. Department of 

Foreign Affairs and International Trade Canada, 2000.  
44 Nye J., Jr. The Decline of America’s Soft Power // Foreign Affairs. May-June 2004 

(http://www.foreignaffairs.com/artcles/5988/joseph-s-nye-jr/the-decline-of-americas-soft-

power).  
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лись в Канаде в предыдущие годы — миротворчество, помощь развитию, за-

щиту прав человека.  

Основные положения канадской концепции «безопасности личности» сво-

дились к следующему. Придерживаясь расширенного толкования понятия 

«международная безопасность», разработчики включили в число глобальных 

угроз, помимо войн и конфликтов, новые, нетрадиционные вызовы (дестаби-

лизацию экономики, истощение экологических ресурсов, инфекционные бо-

лезни и др.). В такой ситуации обеспечение мира и благополучия человека 

становится всеобщей проблемой, влечет за собой стирание государственных 

границ, размывание прежнего понятия национального суверенитета. Отсюда 

смещение основного акцента с безопасности государства на безопасность лич-

ности — именно она была поставлена в центр мировой политики.  

Другой важнейший тезис — о взаимосвязи обеспечения безопасности лич-

ности и экономического развития — был позаимствован канадцами из упомя-

нутого доклада ПРООН. Два указанных процесса, не являясь тождественны-

ми, направлены на достижение близких по своему характеру целей: освобож-

дение людей от страха за свою жизнь и избавление их от нищеты. Безопас-

ность человека содействует развитию, а в ходе развития, соответственно, воз-

никают предпосылки для защиты личности. 

Во многом перекликаясь с докладом ПРООН, канадская концепция вносит 

и собственный вклад в теорию. Это, прежде всего, касается рассмотрения 

безопасности личности в контексте современных вооруженных конфликтов. 

Данный аспект, по существу, выпал из внимания авторов документа ПРООН, 

что вызвало критику на Всемирной встрече по социальному развитию в Ко-

пенгагене в 1995 г. и послужило одной из причин отказа от его поддержки 

многими участниками форума. В отличие от доклада ПРООН, который сделал 

основной упор на угрозы, порожденные бедностью и отсталостью, брошюра 

канадского правительства «Свобода от страха» практически полностью посвя-

щена проблеме вооруженных конфликтов. Поскольку для современных кон-

фликтов, развивающихся не на межгосударственном, как прежде, а на внут-

ригосударственном уровне, характерны исключительно высокие потери среди 

мирных жителей, проблема обеспечения их безопасности признавалась в ка-

надских публикациях первостепенной.  

Безопасность личности далеко не всегда вытекает из безопасности государ-

ства, более того, само государство может стать источником опасности для че-

ловека. В зависимости от типа государственного устройства безопасность лич-

ности и национальная безопасность могут либо взаимно дополнять, либо про-

тиворечить друг другу. Отсюда вытекает действительно революционный вы-

вод: в случае нарушения государством своих обязательств перед народом меж-
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дународное сообщество должно урегулировать гуманитарный кризис, исполь-

зуя все возможные средства, в том числе и применение силы. 

Основное внимание при обеспечении безопасности личности Оттава пред-

лагала уделять превентивным мерам, призванным снизить степень риска раз-

рушений и вероятность гибели людей. Вмешательство в конфликт предполага-

ется только тогда, когда исчерпаны все методы предупредительного характе-

ра. Отмечена необходимость не только и не столько пригасить конфликт, 

сколько обратиться к его источникам и не допустить его возгорания в буду-

щем. Основная роль в обеспечении безопасности личности отводилась между-

народному сообществу. 

Канадским МИДМТ было разработано и введено в оборот понятие «новой 

дипломатии» как инструмента поддержания безопасности людей. Ее особен-

ность — самое широкое сотрудничество разных участников как внутри страны, 

так и на международном уровне — многосторонних организаций, неправитель-

ственных организаций (НПО), доноров, бизнеса, экспертного сообщества. Такая 

установка отразила понимание канадским руководством растущего значения 

общественной составляющей в формировании современного миропорядка. От-

метим, что к моменту публикации концепции в Канаде проходил активный 

диалог государства с гражданским обществом. Он завершился в 2001 г. подпи-

санием соглашения о взаимных обязательствах45. В ходе долгого переговорного 

процесса, методом взаимных уступок и компромиссов, в стране была оформлена 

и успешно применяется модель взаимодействия между двумя «сильными игро-

ками» — властью и гражданским обществом. Консультации государства с раз-

личными сегментами канадского общества стали неотъемлемым условием фор-

мирования внешней и внутренней политики.  

Предлагался и план практических действий по внедрению доктрины. Он 

состоял из нескольких направлений: разоруженческого (запрещение противо-

пехотных мин и контроль за оборотом легкого оружия); экономического (вве-

дение санкций, противодействие незаконной торговле алмазами, борьба с кор-

рупцией); гуманитарного (защита мирного населения в ходе вооруженных 

конфликтов, запрещение использования детей в качестве солдат); правоохра-

нительного (борьба с незаконным распространением наркотиков, террориз-

мом)46. Для практической реализации концепции в начале 2000 г. в Канаде 

был создан специальный фонд с ежегодным бюджетом 10 млн. долл.47, с це-

лью финансирования проектов, отвечавших интересам безопасности личности. 
                                                 

45 См. подробнее: Исраелян Е.В. Диалог государства и общественности: опыт Канады. 

М.: ИСКРАН, 2006.  
46Freedom from Fear: Canada’s Foreign Policy for Human Security. Op. cit. P. 3-14. 
47 Здесь и далее — канадские доллары. 
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Придерживаясь намеченной линии, Канада выступила с рядом нестандарт-

ных инициатив, которые должны были позволить ей продемонстрировать свои 

козыри в решении международных проблем. Благодаря энергичным усилиям ее 

властных структур и НПО была развернута кампания по подписанию, а затем и 

ратификации Конвенции о запрещении противопехотных мин (1996—1998 гг.)48, 

которая получила название Оттавского процесса. Канадские дипломаты пред-

ложили и добились создания в 1999 г. Международной комиссии по вопросам 

вмешательства и государственного суверенитета, а неправительственные орга-

низации страны составили основное ядро Международной коалиции по безопас-

ности личности (Human Security Network). Канадцы внесли большой вклад в 

разработку мер по защите детей в условиях вооруженных конфликтов, в борьбу 

с нелегальной торговлей легким оружием, а также в создание Международного 

уголовного суда. 

Концепция «безопасности личности» была попыткой Оттавы осмыслить 

новые международные реалии, сложившиеся после окончания «холодной вой-

ны», и определить место Канады в быстро меняющемся современном мире. 

Представляя собой достаточно целостное видение современных глобальных 

проблем, концепция, как и большинство канадских официальных документов, 

не была детально разработанной программой и носила рамочный характер, 

предполагавший пересмотр контуров и акцентов. Конечный продукт — «Сво-

бода от страха» — был результатом влияния внешнеполитических факторов и 

позволяет судить о заметной эволюции канадского подхода. На более ранних 

стадиях гуманитарные аспекты и морально-нравственная аргументация были 

более ярко выраженными.  

Эта концепция была весьма привлекательной и имела выраженный гума-

нистический характер. Многие из положений (о превентивных мерах, об от-

ветственности международных организаций за соблюдение прав человека и о 

необходимости всестороннего сотрудничества при реализации концепции) со-

держали рациональное зерно и получили высокую оценку дипломатов и экс-

пертов. Наряду с упомянутыми выше оригинальными подходами и трактов-

ками канадская доктрина примечательна не ординарным для официальных 

документов стилем и лексикой, апеллирующей к нравственным идеалам — для 

нее характерно употребление таких словосочетаний, как «обязанность охра-

нять», «ответственность по защите людей», «коалиции, основанные на общих 

ценностях».  
                                                 

48 Полное название — Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, произ-

водства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Свыше 150 государств ра-

тифицировали ее, в то время как КНР, Российская Федерация и США отказались к ней 

присоединиться. 
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Вместе с тем нельзя не согласиться с выводом российского исследователя 

А.А. Касьяновой о терминологических недоработках концепции49. Остается 

неясным, какие категории гражданских лиц имеют право на защиту — в тек-

стах упоминаются «население», «люди», «индивидуумы». Каковы критерии, 

определяющие эти группы? Следует ли защищать повстанцев, начинающих 

военные действия против правительств, даже если власть авторитарна? Как 

выбрать участников этнических конфликтов, которые нуждаются в поддержке 

международной коалиции? Эти и другие вопросы неизбежно возникали в 

дальнейшем при принятии решений о коллективных мерах безопасности. 

Столь же расплывчатым выглядело и определение «международное сооб-

щество». А.А. Касьянова справедливо отмечает, что в более ранних докумен-

тах оно неразрывно связывалось с ООН, а урегулирование конфликтов рас-

сматривалось в рамках миротворческих операций или планов создания сил 

быстрого развертывания. В документе «Свобода от страха» вопрос об институ-

тах, отвечающих за коллективные действия в кризисных ситуациях, остался 

открытым. Его обсуждение предлагалось передать международной экспертной 

комиссии. Способность ООН к подготовке и размещению миротворческих сил 

признавалась значительно ослабленной, а в разделе о гуманитарных интер-

венциях был упомянут лишь Североатлантический блок (в контексте косов-

ского конфликта 1999 г.). Создавалось впечатление, что именно ему отдается 

предпочтение при проведении гуманитарных акций. Двусмысленность форму-

лировок оставляла широкое поле для различных толкований, порой прямо 

противоположных по своей сути.  

Так сложилось, что концепция очень скоро была внедрена в практическую 

деятельность. Тема безопасности личности была центральной в ходе Оттавско-

го процесса, когда были апробированы приемы «новой дипломатии». Самым 

важным его результатом, помимо подписания Конвенции о запрещении про-

тивопехотных мин, было создание нового механизма — скоординированных 

действий государственных и общественных структур. Его работа проходила, 

по существу, в обход главного центра принятия ключевых международных 

решений — Организации Объединенных Наций. Опыт выстраивания внешне-

политической стратегии, минуя сложившиеся авторитетные институты, полу-

чил поддержку в Канаде и во многих странах мира. 

Как ни парадоксально, следующая попытка Канады использовать на прак-

тике концепцию оказалась неудачной. Речь шла о необходимости обоснования 

решения Оттавы принять участие в косовском конфликте (более подробно его 

подоплека будет рассмотрена в главе 7). Отметим здесь, что для доказательства 
                                                 

49 Касьянова А.А. Канада и «безопасность личности»: концепция и политика // США � 

Канада: экономика, политика, культура. 2002. № 8. С. 41. 
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необходимости бомбардировок Югославии потребовалось включить в концеп-

цию отчетливо обозначенный силовой компонент, который не просматривался в 

ранних выступлениях Л. Эксуорзи. Тогда речь шла лишь о ненасильственных 

методах обеспечения «безопасности личности» (правовых, политических и ди-

пломатических). В итоговом документе говорится буквально следующее: «При 

определенных условиях могут быть необходимы решительные действия в защи-

ту безопасности человека. Ее обеспечение может потребовать использования 

принудительных мер, включая санкции и применение военной силы, как это 

произошло в Боснии и Косово»50. Такая открытая ставка на силовые методы 

решения международных проблем явно диссонировала с общим гуманистиче-

ским тоном и направленностью канадской концепции, шла вразрез с междуна-

родным имиджем Канады и ее ориентацией на «мягкую силу». Стремление 

правительства оправдать гуманистическими моральными соображениями воен-

ную операцию союзников, совершенную к тому же без согласия ООН, на деле 

обесценило концепцию. Выбранный правительством курс вызвал недовольство в 

стране, подорвал популярность Л. Эксуорзи и привел, в конечном счете, к его 

отставке. После его ухода из МИДМТ концепция была отодвинута на второй 

план, а с приходом к власти консерваторов в 2006 г. снята с официальной 

внешнеполитической повестки дня. Вместе с тем, как будет показано далее, 

многие ее элементы, в разных комбинациях и форматах, стали составной ча-

стью теории и практики международных отношений. 

Косовский конфликт оказался для Канады своего рода «лакмусовой бумаж-

кой», продемонстрировавшей острую необходимость выработки принципов и 

критериев вмешательства в современные вооруженные конфликты. Именно 

правовое направление выходит на передний план дипломатической деятельно-

сти Канады, причем вновь в рамках ООН и ее учреждений. Сосредоточив ос-

новное внимание на реформах системы ООН, необходимых для улучшения эф-

фективности ее работы, Канада предложила незамедлительно определить пози-

цию международного сообщества по вопросу о гуманитарных интервенциях. 

С инициативой о создании соответствующей международной комиссии 

Ж. Кретьен выступил на Саммите тысячелетия ООН в сентябре 2000 года. 

А Л. Эксуорзи добавил, что ей предстоит согласовать, казалось бы, взаимоис-

ключающие понятия — государственный суверенитет и вмешательство51.  

В работе Международной комиссии по вопросам вмешательства и государ-

ственного суверенитета (МКВВГС) приняли участие два канадских эксперта — 

профессор права Лавальского университета Ж. Коте-Гарпер и М. Игнатьев, в 
                                                 

50 Freedom from Fear: Canada’s Foreign Policy for Human Security. Op. cit. P. 5. 
51 Ответственность по защите. Доклад Международной комиссии по вопросам вмеша-

тельства и государственного суверенитета / Перевод с англ. Декабрь 2001. С. 84. 
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то время профессор Гарвардского университета, автор многих публикаций по 

этническим конфликтам (с 2008 по 2011 г. — лидер Либеральной партии Ка-

нады). Кроме того, Оттава, наряду с фондами Карнеги, Рокфеллера и Макар-

туров, внесла вклад в финансирование работы комиссии, выделив на двухлет-

ний период 1 млн. долларов США. 

МКВВГС выявила широкий спектр мнений по обсуждаемой проблематике, 

в особенности относительно целесообразности и критериев военного вмеша-

тельства. Тем не менее, ей удалось согласовать итоговый доклад, одобренный 

всеми 12-ю ее членами. Он содержал ряд принципиально важных моментов. 

Во-первых, была подтверждена значимость государственного суверенитета, 

который, согласно документу, предполагает двойную ответственность государ-

ства — уважать суверенитет других стран и защищать права и достоинство 

людей внутри своих границ. Во-вторых, эксперты предложили полностью от-

казаться от термина «гуманитарная интервенция» и заменить его на «вмеша-

тельство» или «военное вмешательство в целях защиты людей» (intervention 

or military intervention for human protection purposes)52. Комиссия сочла не-

уместным использовать в контексте военных акций слово «гуманитарный», 

подразумевающее конкретные виды деятельности и к тому же имеющее в це-

лом позитивную коннотацию. В-третьих, модификация терминологии вносила 

коренные изменения в суть дискуссии — вместо «права на вмешательство» ре-

комендовалось рассматривать «ответственность по защите». Тем самым центр 

обсуждений смещался с интересов государств на потребности пострадавших от 

войн и насилия гражданских лиц, которых власти были обязаны защищать. 

В-четвертых, была обоснована правомочность вмешательства в конфликты, 

вплоть до принудительных военных операций, которые могут быть необходи-

мы только в чрезвычайных ситуациях (массовые убийства, крупномасштаб-

ный геноцид и этнические чистки). Были перечислены и основания для при-

менения силы. К ним были отнесены: высокий порог насилия; исчерпанность 

всех невоенных средств урегулирования конфликта; наличие необходимых 

ресурсов для ведения операции; достижимость цели; сбалансированный учет 

возможных последствий. И, в-пятых, из доклада следовало, что главная роль 

в принятии решений о применении силы принадлежит СБ ООН. В случае его 

неспособности или нежелания полномочия передавались Генеральной Ассамб-

лее ООН либо региональным организациям53.  
                                                 

52 Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty. Ottawa. December 2001. P. 10  

(http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf). 
53 Ответственность по защите. Указ. соч. C. 52. 
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Хотя в тексте доклада не было ссылок на канадскую концепцию «безопас-

ности личности», ее положения (такие как признание ответственности между-

народного сообщества за безопасность людей; возможность нарушения сувере-

нитета государства в чрезвычайных ситуациях, включение военных инстру-

ментов в арсенал методов обеспечения безопасности) четко просматривались. 

Некоторые идеи, обозначенные в канадских документах, получили в докладе 

МКВВГС дальнейшее развитие или были переформулированы. Речь идет, в 

частности, о критериях вмешательства в конфликты, лишь намеченных в ка-

надских документах и подробно разработанных МКВВГС, о санкциях в отно-

шении государств, виновных в нарушениях прав человека. Наконец, в докла-

де МКВВГС были и свежие интерпретации — это касалось как отказа от поня-

тия «гуманитарной интервенции», так и смещения акцента с «права на вме-

шательство» на «ответственность по защите». Будучи инициатором создания 

Комиссии, донором и активным разработчиком ее доклада, Канада по праву 

считала концепцию «ответственность по защите» собственным детищем, свое-

образным канадским «фирменным знаком» и настойчиво ее продвигала.  

Несмотря на энергичные усилия канадцев, идеи доклада МКВВГС не нашли 

широкой поддержки в политических и научных кругах многих стран. Так, без-

успешной оказалась попытка премьер-министров Великобритании Э. Блэра и 

Канады Ж. Кретьена внести «ответственность по защите» в коммюнике самми-

та «Прогрессивное управление» (Progressive Governance Summit), состоявшего-

ся в Лондоне в 2003 г. и собравшего глав государств и правительств 14 стран 

мира54. Оппоненты «ответственности по защите» восприняли концепцию как 

«лицензию» западным государствам на вмешательство во внутренние дела раз-

вивающихся стран. Их представители (например, Бразилии) критиковали и 

предложенный процесс принятия решений, называя Совет Безопасности ООН 

элитной группой, избирательно применяющей декларированные принципы. 

Высказывались также опасения по поводу возможного использования концеп-

ции для обоснования военных действий США против Ирака.  

Перспектива военного вмешательства в кризисы поначалу не устраивала 

также Россию и Китай, сталкивающихся с сепаратистскими тенденциями 

внутри собственных границ и предпочитавших решать свои проблемы само-

стоятельно. Позднее, когда полномочия СБ ООН при принятии решений были 

четко оговорены, обе страны согласились поддержать концепцию «ответствен-

ности по защите».  
                                                 

54 Лабюк О. «Ответственность по защите» и «право на вмешательство» // Международ-

ные процессы. Сентябрь—декабрь 2008. Том 6. № 3(18) 

(http://www.intertrends.ru/eighteenth/007.htm#note15). 
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Тем не менее, официальная Оттава не теряла надежды на принятие теории 

«ответственности по защите», созвучной по камертону с концепцией «безопас-

ности личности» и вобравшей в себя многие ее принципы. П. Мартин, сме-

нивший на посту премьер-министра в 2003 г. добровольно ушедшего в отстав-

ку Ж. Кретьена, решил искать союзников на региональном уровне. Успешно 

используя тактику лоббирования и построения коалиций, П. Мартин добился 

обсуждения этой идеи на саммите Франкофонии 2004 г. в Уагадугу (Буркина-

Фасо) и использовал итоги совещания для того, чтобы убедить Запад в под-

держке лидерами Франкофонии концепции «ответственности по защите».  

Следующим этапом согласования позиций была работа международной 

группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, которая уточнила 

определения и понятия, представленные в докладе МКВВГС. Канада была 

первой страной, заявившей о своем одобрении принципа «ответственности по 

защите» в ходе обсуждения доклада этой группы. В преддверии Всемирного 

саммита 2005 года П. Мартин сам вел переговоры с лидерами стран, от кото-

рых могло зависеть принятие решения, активно используя при этом личные 

связи55. Во время телефонного разговора он заручился поддержкой тогдашнего 

президента РФ В.В. Путина. Обещание одобрить концепцию дали также мно-

гие лидеры развивающихся стран, среди них — президент Пакистана П. Му-

шарраф и А. Бутефлика, в то время занимавший пост президента Алжира и 

обладавший большим влиянием в африканских странах и в Движении непри-

соединения.  

Как обычно, больше всего канадцев интересовала позиция США, бесстраст-

но наблюдавших за маневрами канадского премьер-министра. Однако успехи 

личной дипломатии П. Мартина произвели впечатление и на американскую ад-

министрацию, поспешившую присоединиться к сторонникам концепции. 

В итоге принципы «ответственности по защите», в том числе возможность при-

менения силы, вошли в заключительный документ Всемирного саммита 

2005 года56 и были приняты в качестве добровольных обязательств его участни-

ков. В документе оговаривалось, что силовые методы будут использоваться на 

основе главы VII Устава ООН, и только тогда, когда мирные средства исчерпа-

ны. Несмотря на «факультативный» характер принятых обязательств, резуль-

таты саммита были расценены политическими кругами Канады как персональ-

ная победа П. Мартина и крупный внешнеполитический прорыв страны.  
                                                 

55 Отец П. Мартина, П. Мартин-старший (1903—1992 гг.), был видным политическим 

деятелем Канады, занимал посты государственного секретаря по иностранным делам, ми-

нистра труда, министра здравоохранения и социального обеспечения. 
56 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. Нью-Йорк, 16 сентября 2005 г. 

Пункты 138—140 (http://www.un.org/russian/summit2005/outcome.pdf). 
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Гуманитарная проблематика также была важной составной частью про-

граммного документа правительства П. Мартина — Заявления по вопросам 

международной политики, опубликованного в 2005 г. под амбициозным на-

званием «Влиятельная и достойная роль в мире, вызывающая чувство гордо-

сти». Заявление состоит из общего обзора и четырех разделов, посвященных 

конкретным направлениям внешнеполитической деятельности: дипломатии, 

политике в области развития, обороне и торговле. В отличие от правительст-

венного документа «Канада в мире» 1995 г., где в центре внимания было рас-

пространение канадских ценностей, в Заявлении 2005 г. акцент сделан на за-

щите национальных интересов.  

Основная декларированная цель Заявления 2005 г. — восстановление утра-

ченного влияния Канады в мире. В нем прямо говорится, что статус Канады 

как державы «среднего ранга» устарел и не соответствует балансу сил в 

XXI веке57, а потому ей предлагается новая роль — «образцового гражданина 

мира». Эта идея принадлежит профессору Оксфордского университета канадке 

Дж. Уэлш, одной из разработчиков Заявления 2005 г. Она изложила свою 

концепцию в нашумевшей книге «В мире как дома: канадское представление 

о мире в XXI веке». По мнению Дж. Уэлш, Канада как эталон либеральной 

демократии и эффективного государственного управления должна играть роль 

«образцового гражданина мира» и делиться своими достижениями с другими 

странами. Задача Канады — дать возможность применить свои «образцы» с 

учетом международных реалий и особенностей национального развития той 

или иной страны. Новое амплуа должно было еще раз продемонстрировать от-

личие ее внешнеполитического курса от политики навязывания своей воли и 

режимов, проводимой американской администрацией. Один из выводов 

Дж. Уэлш сводился к тому, что для выполнения роли «образцового гражда-

нина» недостаточно только официальной политики, а необходимо также ак-

тивное вовлечение гражданского общества: «Канадцы должны воспринимать 

свою страну не просто как государство под канадским флагом, а как сообще-

ство граждан, канадцев»58.  

Взгляды Дж. Уэлш относительно роли Канады в мире разделял и 

М. Байерс, известный политолог, заведующий кафедрой в Университете Бри-

танской Колумбии, автор монографии «Предназначение нации: зачем нужна 
                                                 

57 Canada’s International Policy Statement: A Role of Pride and Influence in the World. 

Overview. Department of Foreign Affairs and International Trade. Ottawa, 2005. P. 5. 
58 Welsh J. At Home in the World: Canada’s Global Vision for the XXI Century. Toronto: 

Harper Collins Publishers Ltd., 2005. P. 190. 
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Канада?»59. В то же время, несмотря на терминологическую привлекатель-

ность, понятие «гражданин мира» в интерпретации авторов документа выгля-

дело нечетко сформулированным, размытым и вызывало много вопросов. 

Концепции «безопасности личности» и «ответственности по защите» неод-

нократно упоминаются в тексте Заявления, так же как и их основополагаю-

щие элементы. В предисловии П. Мартина к Заявлению прямо говорится об 

«обязанности защищать, требовать ответа от правительств за то, как они об-

ращаются со своими гражданами, и вмешиваться в случае необходимости пре-

дотвращения гуманитарной катастрофы». Безопасность личности обсуждается 

и в контексте защиты прав человека и помощи развивающимся странам. Кро-

ме того, этой доктрине была посвящена отдельная глава раздела «Диплома-

тия», где подчеркнуто лидерство Канады в ее разработке и определены кон-

кретные сферы будущей деятельности. В их числе: укрепление мер контроля 

за поставками легкого оружия в «горячие точки», формирование многосто-

ронних механизмов по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, 

дальнейшее продвижение теории «безопасности личности» на международных 

форумах. 

Обращает на себя внимание и впервые появившаяся в официальном пра-

вительственном документе Канады категория «несостоявшихся и нестабиль-

ных государств» (failed and fragile states). К ней отнесены страны, власти ко-

торых не способны обеспечить безопасность граждан и управлять страной. 

Именно они признаны одной из самых серьезных угроз глобальной и канад-

ской безопасности; в их число были включены Афганистан, Ирак, Гаити и 

Судан. Построение стабильных и успешно функционирующих государств было 

объявлено одним из приоритетов внешнеполитической деятельности Кана-

ды»60, а установление «хорошей» системы управления и защита прав людей в 

разных уголках мира — сферой ее национальных интересов.  

Отметим, что при либералах афганский вектор стал важным направлени-

ем внешней политики Канады. Сразу же после событий 11 сентября 2001 г. 

она приняла участие в антитеррористической операции США в Афганистане. 

Добровольно присоединившись к ней, Канада рассчитывала «быстро войти и 

быстро выскочить из Афганистана», косметически подремонтировав ухуд-

шившиеся в предыдущие годы канадо-американские отношения и избегая не-

оправданных рисков. Однако такой сценарий не получился. Причиной стало 

нараставшее недовольство США, вызванное отказами Оттавы поддержать две 
                                                 

59 Byers M. Intent for a Nation: What is Canada for? Vancouver: Douglas & McIntyre Ltd., 
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крупнейшие внешнеполитические инициативы Вашингтона — войну в Ираке и 

планы создания американской ПРО. 

Этой тематике — перипетиям развития канадо-американских отношений в 

связи с афганской миссией — посвящена ставшая знаменитой в Канаде книга 

«Неожиданная война в Афганистане — Канада в Кандагаре». Она написана ве-

дущим канадским политологом Дж. Стайн и Ю. Лэнгом, занимавшим в 2002—

2006 гг. руководящие должности в Министерстве национальной обороны Кана-

ды. Главный тезис книги состоит в том, что решения и либералов, и консерва-

торов по афганскому вопросу преследовали единственную краткосрочную 

цель — угодить США. Именно поэтому война в Кандагаре (провинции Афгани-

стана, где находился основной канадский контингент), оказалась неожиданно-

стью с точки зрения непредвиденно высоких потерь персонала и боевой техни-

ки. «Канада вела себя как неуверенная начинающая кинозвезда, отчаянно 

стремящаяся понравиться влиятельному продюсеру»61, — пишут авторы книги.  

Вернемся к Заявлению 2005 г. Приведенные аргументация и терминоло-

гия свидетельствуют о преемственности этого документа и концепций «безо-

пасности личности» и «ответственности по защите». Как справедливо отмеча-

ет Дж. Уэлш, доктрина «безопасности личности» была фактически «встроена» 

в стратегию восстановления «несостоявшихся и нестабильных государств»62. 

Она просматривалась, например, в данных правительством обещаниях содей-

ствовать прекращению этнических чисток в Дарфуре (Судан), а также участ-

вовать в поиске решений проблем беженцев, пострадавших от конфликтов. 

Вместе с тем очевидно и другое: государство, а не личность вновь стано-

вится единицей измерения происходящих в мире процессов. Если Л. Эксу-

орзи, разрабатывая концепцию «безопасности личности», пытался уйти от 

традиционных рамок (первостепенной роли государства) и сделать акцент на 

уровень индивида, то в Заявлении вновь подчеркивается приоритетное значе-

ние государства как института защиты прав человека и безопасности лично-

сти. Одна из причин такого поворота, на наш взгляд, состояла в том, что 

примат государственного суверенитета как нормативно-правового понятия был 

подтвержден в докладе МКВВГС. Другая крылась в неудачах, связанных с 

применением упомянутых выше концепций — косовским конфликтом, попыт-

ками президента Дж. Буша-мл. оправдать вторжение в Ирак в 2003 г. гума-

нитарными соображениями. Все это во многом подрывало основополагающие 
                                                 

61 Stein J. and Lang E. The Unexpected War: Canada in Kandahar. Toronto: Viking Canada, 
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принципы доктрин, размывало намечавшийся вокруг них консенсус, застав-

ляя подвергать их ревизии.  

В Заявлении озвучено намерение Оттавы строить отношения с «несосто-

явшимися» и «нестабильными» государствами, действуя по трем направле-

ниям одновременно: обеспечивая оборону и безопасность, оказывая помощь 

развитию и активно применяя инструменты дипломатии. Этот «интегриро-

ванный подход», получивший название «3D» (defence — оборона, develop-

ment — развитие, diplomacy — дипломатия) предусматривал постоянную ко-

ординацию работы трех министерств: МИДМТ, Министерства обороны, Ка-

надского агентства международного развития. Они уже имели определенный 

опыт сотрудничества. Напомним, что за последние пятнадцать лет Канада 

неоднократно участвовала в миссиях с сильной гуманитарной составляющей: 

Сомали, Руанда, Заир, Югославия. Однако применение «3D» должно было 

создать новую модель взаимодействия трех ведомств, основанную на совме-

стном принятии решений, выработке единой стратегии, общей линии пове-

дения по ее реализации. Новым должно было также стать трехстороннее со-

трудничество в ходе военного конфликта, а не только в постконфликтной 

ситуации, как это было прежде. 

Кроме того, менялось и соотношение между составляющими триады. Во-

енный компонент предполагалось значительно усилить путем увеличения чис-

ленности канадской армии (боевого состава — на 5 тыс. человек, резервистов — 

на 3 тыс. человек), закупки техники (вертолетов, грузовиков, самолетов для 

применения в Арктике), повышения военных расходов и модернизации ин-

фраструктуры63. Из-за поражения на выборах 2006 г. либералам не удалось 

осуществить запланированные преобразования. Эту задачу взяло на себя при-

шедшее к власти правительство консерваторов во главе с С. Харпером, энер-

гично приступившим к проведению военной реформы. 

Анализ показал, что гуманитарные проблемы играли важную, а иногда и 

первостепенную роль, в политике либеральных правительств Ж. Кретьена и 

П. Мартина. Вместе с тем в их подходах заметны определенные расхождения. 

Опыт применения концепции «безопасности личности», с ее главным акцен-

том на обеспечении безопасности индивида, на практике продемонстрировал, 

что новаторские идеи работают тогда, когда они основаны на признанных ме-

ждународным сообществом нормативно-правовых принципах. Очевидно, что 

Заявление по международной политике 2005 г. символизирует возврат к тра-

диционному государственно-центричному толкованию безопасности. Государ-
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ство было снова признано основным институтом, защищающим права и безо-

пасность человека, а стабилизация «несостоявшихся» государств объявлена 

первостепенной задачей внешней политики Канады. Документ 2005 г. знаме-

нует и другую наметившуюся тенденцию — отступление от политики «мягкой 

силы», в пользу «жесткой силы», о чем свидетельствовали планы модерниза-

ции канадской армии и вооружений.  

2.3. Подходы консерваторов (2006—2011 гг.) 

Гуманитарная проблематика в контексте многосторонней дипломатии бы-

ла не чужда и консервативным правительствам Канады. Так, имя премьер-

министра Б. Малруни (1984—1993 гг.) ассоциируется с разработкой, продви-

жением и применением ряда важных международных соглашений, например, 

Конвенции о правах ребенка 1989 года. Б. Малруни был также одним из наи-

более активных противников расовой сегрегации в ЮАР и настаивал, вопреки 

США и Великобритании, на принятии жестких санкций против режима апар-

теида. Тем самым он продолжил линию другого консерватора, премьер-

министра Дж. Дифенбейкера (1957—1963 гг.), который добился в 1961 г. при-

нятия главами государств Содружества коммюнике, осуждавшего расизм.  

С. Харпер, сменивший П. Мартина на посту премьер-министра и возгла-

вивший правительство меньшинства, не имел четкой внешнеполитической про-

граммы и открыто признавался в относительной неопытности во внешнеполи-

тической сфере. В отличие от Ж. Кретьена и П. Мартина, он не публиковал 

официальную внешнеполитическую стратегию в виде отдельного документа. 

Доктринальные основы его политики представлены в выступлениях членов ка-

бинета, документах различных ведомств и программах Консервативной партии.  

После победы на выборах 2006 г. консерваторы выстроили свои внешне-

политические приоритеты следующим образом: защищать канадцев; восста-

навливать Афганистан; придать новый импульс отношениям Канады с США, 

Мексикой, странами Латинской Америки и Карибского региона; оставаться 

конкурентоспособными на новых рынках, таких как Китай и Индия64.  

Интересно отметить, что консерваторы проявили редкое постоянство в вы-

боре задач внешнеполитической деятельности. Три основных направления — 

обеспечение национальной безопасности и восстановление военного потенциа-

ла страны, североамериканская интеграция, расширение деловых связей с 

развивающимися рынками — сохранялись в повестке дня правительства 

С. Харпера на протяжении всего периода исследования. Отметим, что афган-

ский вектор, как и проблема охраны арктического суверенитета, чаще всего 
                                                 

64 Department of Foreign Affairs and International Trade. Priorities 2007-2008 

(http://www.international.gc.ca/about-a_propos/priorities.aspx?lang=en). 
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рассматривались в контексте поддержания национальной безопасности Кана-

ды, в некоторых случаях — как отдельные аспекты внешнеполитической дея-

тельности. Указанные приоритеты подтвердила и платформа Консервативной 

партии на выборах 2011 года65, содержавшая обещания о перевооружении ка-

надской армии, о дальнейшем сотрудничестве с США в обеспечении перимет-

ра безопасности и о развитии экономической конкурентоспособности, о защи-

те суверенитета в Арктике и заключении к 2013 г. соглашения о свободной 

торговле с Индией. 

Гуманитарная проблематика в числе этих первостепенных задач впрямую 

не фигурировала. Отметим, что гуманитарные вопросы в Канаде находилась в 

ведении специальной группы по стабилизации и реконструкции (Stabilization 

and Reconstruction Task Force — START), созданной в МИДМТ при правительст-

ве П. Мартина. Группа отвечала за взаимодействие различных министерств при 

проведении политики по гуманитарным вопросам. В ее обязанности входила 

подготовка рекомендаций по реагированию на гуманитарные кризисы за преде-

лами страны и по обеспечению безопасности гражданских лиц в условиях воо-

руженных конфликтов. Данная структура занималась также мониторингом со-

блюдения международного гуманитарного права, особенно прав беженцев и вы-

нужденных мигрантов, разработкой мер по предотвращению сексуального и 

гендерного насилия в конфликтных ситуациях. Именно ей было поручено ко-

ординировать афганский вектор (основные решения принимались Комитетом по 

Афганистану, созданным внутри кабинета), а также политику на Гаити и в Су-

дане. Подобное «распределение» говорило о том, что руководство Канады трак-

товало афганскую операцию как акцию с существенным гуманитарным компо-

нентом. Вероятно, в этом была своя логика — в документах ООН афганский 

конфликт был включен в число гуманитарных кризисов66.  

В данном контексте примечательны изменения, внесенные в официальное 

обоснование целей афганской операции. Известно, что на начальных этапах 

(2001—2002 гг.) Канада рассматривала свое участие как однозначную под-

держку контртеррористической операции США. В дальнейшем на передний 

план в риторике выходят задачи социально-политического и гуманитарного 

характера. Например, в документе Министерства национальной обороны 

2006 г. они были определены так: «оказать помощь правительству и народу 

Афганистана в построении стабильного, демократического, мирного и незави-

симого государства; дать афганцам надежду на будущее путем укрепления на-

циональной безопасности, необходимой для успешного развития; действовать 
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в интересах Канады, не допуская превращения Афганистана в «несостоявшее-

ся» государство, дающее надежное убежище для террористов и террористиче-

ских организаций»67. Привлекает внимание и другое — заявленная установка 

на обеспечение безопасности афганского населения созвучна принципам док-

трин «безопасности личности» и «обязанности по защите», хотя и не содер-

жит никакого упоминания о них. 

При сопоставлении внешнеполитического курса С. Харпера с политикой, 

проводимой его предшественниками-либералами, можно выявить определен-

ную преемственность. Вслед за либералами, С. Харпер сделал обеспечение 

безопасности «несостоявшихся» государств одной из центральных военно-

политических задач страны. Достаточно вспомнить ответ С. Харпера на пер-

вую тронную речь, произнесенную после его победы на выборах в январе 

2006 г. Он подчеркнул тогда: «Канада — не остров, мы не можем жить в сча-

стливой и мирной изоляции. Происходящее в местах, подобных Афганистану, 

угрожает нам всем, где бы мы ни находились»68. Очень точно место афганско-

го вектора во внешнеполитическом курсе С. Харпера определил директор 

школы им. Нормана Пэтерсона Карлтонского университета Ф. Хэмпсон. Бесе-

дуя с одним из авторов данной работы в феврале 2007 г., он сказал: «Внешняя 

политика Канады — это Афганистан». 

Отметим любопытную деталь. В первое пятилетие пребывания у власти 

С. Харпер стремился использовать афганский фактор, чтобы продемонстриро-

вать свои лидерские качества, убедить канадцев в том, что именно он — наибо-

лее подходящий для страны политический деятель. С. Харпер умело использо-

вал парламентские дебаты по Афганистану для публичного показа слабости и 

противоречивости позиции своих противников. Он проявлял себя гибким и 

опытным политиком, способным учиться у своих оппонентов — в заявлениях по 

Афганистану он нередко обращался к канадским ценностям и традициям. Ри-

торика, так же как и действия С. Харпера по афганскому вопросу дали основа-

ния канадскому эксперту по международным отношениям Д. Братту сделать 

вывод, что «Афганистан стал военной операцией самого Харпера».  

Афганский вектор — отнюдь не единственное внешнеполитическое направ-

ление, контролируемое лично С. Харпером. Не имея поначалу ни опыта, ни 

интереса к внешней политике, С. Харпер очень быстро (за два года) изменил 
                                                 

67 Department of National Defence. Canadian Forces, Backgrounder: Military Strengthens 

its Reconstruction and Stabilization Efforts in Afghanistan. September 15, 2006 

(http://www.marketwire.com/press-release/dnd-military-strengthens-its-reconstruction-and-

stabilization-efforts-in-afghanistan-612378.htm). 
68 Цит. по: Sloan E. Canada’s International Security Policy under a Conservative Govern-

ment // Canada Among Nations 2006. Minorities and Priorities / Ed. by A. Cooper and 

D. Rowlands. Montreal, Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2006. P. 150. 
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отношение к ней и стал оказывать решающее влияние на ее формирование. 

Роль МИДМТ в этом процессе была резко снижена, а функции разработки и 

принятия внешнеполитических решений перешли к Управлению премьер-

министра (Prime Minister’s Office). Оно подчиняется лично главе правительст-

ва, который сам назначает его персонал. Одновременно МИДМТ постепенно 

превращалось во второстепенное ведомство, в основном сосредоточенное на 

обслуживании внешнеполитических контактов, с постоянно сокращающимся 

бюджетом. Так, в период с 2007 по 2009 г. средства, выделенные на работу 

МИДМТ, были урезаны на 23,8%69. К тому же с 2006 по 2011 г. С. Харпер 

сменил пять министров иностранных дел, что отнюдь не способствовало ус-

пешной работе ведомства. Констатируя факт персонификации внешней поли-

тики, профессор Карлтонского университета Э. Коэн писал, что С. Харпер 

фактически сам стал министром иностранных дел страны70. 

Консерваторы заимствовали у либералов и идею интегрированного подхода 

«3D» (defence, development, diplomacy) к проблемам «несостоявшихся» госу-

дарств. Взаимодействие различных министерств развивалось под новой «вы-

веской»: вместо «3D» оно получило название комплексного подхода прави-

тельства (whole-of-government-approach). Консерваторы объяснили это новше-

ство этическими соображениями. Помимо трех базовых министерств 

(МИДМТ, Министерства национальной обороны и Канадского агентства меж-

дународного развития), изначально участвовавших в сотрудничестве, в него 

также включились другие структуры (Канадская конная полиция, Министер-

ство юстиции, неправительственные организации), поэтому название требова-

ло корректировки. Кроме того, термин «дипломатия» (diplomacy) был заменен 

на «построение системы управления и государственности» (governance), для 

конкретизации поля деятельности. Несмотря на эти частные расхождения, 

основная установка осталась неизменной, что позволяет многим канадским 

исследователям использовать два указанных термина — подход «3D» и ком-

плексный подход правительства — как идентичные. Тот же прием будет при-

меняться и в настоящей работе.  

Вслед за правительством П. Мартина консерваторы пошли по пути нара-

щивания военного потенциала страны. Очень скоро стало очевидно, что мас-

штабы преобразований в военной сфере, намеченные консерваторами, сущест-

венно превосходят планы либералов. В мае 2008 г. была принята оборонная 

стратегия правительства С. Харпера «Сначала Канада» (Canada First Defence 

                                                 
69 Meyer С. DND, MacKay Tight-lipped on Cuts // Embassy. April 4, 2012 

(http://www.embassymag.ca/page/view/dnd-04-04-2012). 
70 Meyer C. Foreign Policy Priorities at Times a Moving Target // Embassy. January 26, 

2011 (http://embassymag.ca/page/view/Foreignpolicy-01-26-2011).  
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Strategy), представлявшая собой программу развития вооруженных сил Кана-

ды в течение двадцати следующих лет. В этот период предусматривалось по-

тратить на закупки новой военной техники очень крупную по канадским мер-

кам сумму в 45—50 млрд. долл. В отличие от либералов, намеревавшихся со-

хранить устаревший истребитель-перехватчик CF-18, оснастив его современ-

ными ракетами, консерваторы приняли решение о закупке новых самолетов. 

Вопрос о выборе модели, стоимости, условиях поставок стал в дальнейшем 

предметом самых острых политических и общественных дебатов. Средства 

выделялись также на замену морской патрульной, поисковой и спасательной 

авиации, обновление военно-морского флота, другие предложенные либерала-

ми виды вооружений. 

Согласно документу, с 2008/2009 по 2027/2028 фин. гг. ежегодный воен-

ный бюджет страны должен был вырасти с 18 млрд. долл. до более чем 

30 млрд. долл.71, а в бюджетах 2006 и 2007 гг. было отражено самое значи-

тельное увеличение военных расходов со времени пребывания у власти 

Б. Малруни. Особую роль в формировании военной политики играл фактор Аф-

ганистана, во многом определявший как модели закупаемого оборудования, так 

и характер перестройки вооруженных сил Канады. Примечательно, что Афга-

нистан стал поворотным пунктом для военной элиты Канады, позволив пере-

смотреть роль военных в заморских операциях и начать преодолевать их узкую 

специализацию, основанную на методах классического миротворчества.  

Силовые акценты прозвучали и в выступлениях С. Харпера после победы 

на выборах 2011 г. Обещая оживить международную деятельность, он заявил: 

«Я не отвергаю миротворчество и помощь развитию — это важные направле-

ния, мы должны ими заниматься и улучшать свою работу. Однако решающее 

значение как для страны, так и для мирового сообщества имеет урегулирова-

ние крупных вооруженных конфликтов». В том же ключе выдержано и дру-

гое утверждение: «…в наши дни сила — не один из возможных вариантов 

(проведения политики. — Авт.), а жизненная необходимость»72. Планы 

С. Харпера отразили реальное положение дел — острую необходимость модер-

низации вооружений и боевой техники страны. Действительно, военные воз-

можности Канады весьма ограниченны — ее расходы на оборону составляют 

только 1,5% ВВП (для стран НАТО этот средний показатель равен 2,8%)73, 
                                                 

71 Canada First Defence Strategy. Government of Canada. Department of National Defence. 

Ottawa. June 18, 2008  

(http://www.forces.gc.ca/site/pri/first-premier/defstra/summary-sommaire-eng.asp). 
72 Prime Minister Steven Harper’s 2011 Convention Speech. June 13, 2011.  
73 Robinson B. Canadian Military Spending 2010-11 // Foreign Policy Series. Canadian Cen-

tre for Policy Alternatives. March 2011. P. 4.  
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армия насчитывает всего лишь около 65 тыс. человек, к тому же ее боевой 

состав изнурен после афганской операции, а оборудование безнадежно устаре-

ло. Все это было и остается поводом для постоянной критики в адрес Оттавы 

со стороны союзников и канадского военного истеблишмента. Однако весь во-

прос состоит в том, сможет ли правительство в условиях финансово-

экономического кризиса осуществить намеченные преобразования. Специа-

лист из Университета Британской Колумбии Б. Джоб, мэтр канадской истори-

ческой науки Дж. Гранатстайн, другие ученые считают, что в стране нет 

средств для достижения заявленных целей. А в СМИ настойчиво муссируются 

слухи о том, что приоритеты и объемы финансирования, обозначенные в обо-

ронной стратегии 2008 г., будут пересмотрены.  

Несмотря на указанное сходство, во внешнеполитических курсах консер-

ваторов и либералов можно обнаружить существенные отличия. Сравнивая 

политику С. Харпера и его предшественников, критики упрекали его, во-

первых, в том, что он не сумел сохранить созданную многолетними усилиями 

репутацию Канады как миротворца и посредника в улаживании конфликтов. 

Во-вторых, ему ставили в вину излишнюю милитаризацию и ориентацию на 

США и, в-третьих, подчеркивали беспрецедентную подчиненность внешней 

политики внутриполитическим интересам, то есть задаче получения большин-

ства на федеральных выборах. 

К примерам своеобразной «ностальгии» по либеральному интернациона-

лизму можно отнести, в частности, статью национального президента влия-

тельной общественной организации «Совет канадцев» (The Council of Canadi-

ans) М. Барлоу (M. Barlow) с хлестким названием «Стыжусь носить кленовый 

листок». Автор обвинила С. Харпера в нежелании защищать права человека 

(речь шла о Декларации ООН по правам коренных народов 2007 г., против 

которой проголосовала Канада), экологическом «беззаконии» (имелись в виду 

продолжающаяся разработка битуминозных песков в провинции Альберта и 

позиция Оттавы в отношении Киотского протокола)74 и других действиях, по-

дорвавших авторитет Канады в мире75. Схожие взгляды были высказаны в 

работах известного обозревателя газеты «Торонто стар» Дж. Траверса и в ряде 

научных изданий. 

Их оппоненты отвечали, что деятельность либералов в гуманитарной сфе-

ре отнюдь не является эталоном, а ее результаты вовсе не соответствовали 
                                                 

74 Киотский протокол был подписан Канадой в 1997 г. и ратифицирован в 2002 г. При-

дя к власти, консерваторы, которые были противниками этого соглашения, фактически 

отказались выполнять взятые по нему обязательства. В декабре 2011 г. Канада стала пер-

вой страной, официально объявившей о выходе из Киотского протокола. 
75 Barlow M. Ashamed to Wear the Maple Leaf // The Globe and Mail. January 4, 2010.  
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пышной риторике тех лет. В качестве доказательств приводились следующие 

факты: либеральные политики 1990-х — начала 2000-х годов продолжали рек-

ламировать ведущую роль Канады в области миротворческой деятельности, в 

то время как уже тогда она была весьма незначительной. Правозащитный 

имидж Канады во время правления либералов также был поводом для крити-

ки: активно развивая торговые связи с Китаем (сам Ж. Кретьен дважды ездил 

в КНР с представителями деловых кругов), Канада закрывала глаза на откро-

венные нарушения там прав человека и обсуждала их лишь кулуарно. 

А Киотский протокол, по мнению этой группы ученых и политиков (А. Чап-

ник, Х. Сигал, П. Мэннинг) был подписан Ж. Кретьеном главным образом в 

популистских целях: по канадскому законодательству, выполнение соглаше-

ния зависит от позиций провинций, а ресурсодобывающие регионы соблюдать 

условия протокола не соглашались.  

С М. Барлоу полемизирует упомянутый выше Дж. Гранатстайн. Он ут-

верждает, что шаги, предпринятые С. Харпером — участие Канады в войне в 

Афганистане, ставка на перевооружение и переподготовку армии, рост воен-

ных расходов — как раз и повышают авторитет Канады в мире. «Мы играем 

небольшую роль, максимально используя наш потенциал, и просто не трубим, 

как прежде, об этом на весь мир»76, — пишет Дж. Гранатстайн. В унисон зву-

чат и высказывания сенатора Х. Сигала: «Правительство старается обещать 

только то, что может сделать, но, взяв на себя обязательства, отлично их вы-

полняет»77. Отсюда выводы: характерными чертами внешнеполитического 

курса С. Харпера являются прагматизм, взвешенность, учет национальных 

интересов, трезвая оценка сильных и слабых сторон Канады как члена меж-

дународного сообщества. Такое поведение, как полагают эти специалисты, по 

многим параметрам честнее и последовательнее, чем демагогия и неэффектив-

ность либералов. А уже цитировавшийся Д. Братт считает перемены во внеш-

неполитическом курсе Канады значительно более важным явлением, чем про-

сто смена акцентов при переходе власти от либералов к консерваторам. По его 

мнению, произошел поворот от «низкой политики», ориентированной на со-

циальные, экономические и демографические аспекты, к «высокой политике» 

с приоритетной военной составляющей78.  
                                                 

76 Granatstein J. Canada’s Reputation: Dead and Gone? Or Renewed and Influential? // 

The Dispatch. Spring 2009. P. 8. 
77 Berthiaume L. Soft Power's Demise Canada's Gain or Loss? // Embassy. December 16, 

2009 (http://embassymag.ca/page/view/softpower-12-16-2009). 
78 Bratt D. Mr. Harper Goes to War: Canada, Afghanistan, and the Return of «High Poli-

tics» in Canadian Foreign Policy. Paper Presented at Annual Meeting of the Canadian Political 

Science Association Saskatoon. June 2007  

(http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2007/Bratt.pdf).  
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Так что же, С. Харпер действительно отказался от гуманитарного компо-

нента и достижений с помощью «мягкой силы», сделав ставку на «жесткую 

силу»? На первый взгляд, именно так и происходило. Как сообщил хорошо 

информированный еженедельник «Эмбасси», по указанию С. Харпера из 

употребления в официальных документах были выведены такие дефиниции, 

как «безопасность личности», «общественная дипломатия», «гендерное равен-

ство», широко применявшиеся либералами. Вместо этого следовало использо-

вать словосочетания: «защита прав человека», «верховенство права», «демо-

кратия», «равенство между мужчинами и женщинами». Более того, из ано-

нимных источников просочились сведения о том, что тогдашний глава 

МИДМТ Л. Кэннон весной 2009 г. направил в зарубежные представительства 

распоряжение о необходимости продвигать концепцию «ответственности по 

защите». Оно, однако, было отозвано по приказу самого С. Харпера79. Часть 

экспертов усмотрели в этом кардинальные сдвиги во внешнеполитическом 

курсе, другие — лишь смену риторики и желание дистанцироваться от либера-

лов. Например, уже упоминавшийся Ф. Хэмпсон отмечает, что «демонстрация 

отличия от предшественников — в стратегии или лексике — является импера-

тивом в политике».  

Терминологические новшества сопровождались структурными перестрой-

ками. Отдел политики по безопасности человека МИДМТ (The Human Security 

Policy Division) был переименован в Бюро по правам человека и демократии 

(Human Rights and Democracy Bureau), а программа МИДМТ по безопасности 

личности стала называться Программой по вопросам мира и безопасности 

имени Глина Бери80 (Glyn Berry Program for Peace and Security). Одновремен-

но было прекращено действие другой программы МИДМТ, по которой выпу-

скники вузов выезжали в страны Африки, Центральной Азии и на Гаити для 

просветительской и гуманитарной работы, направленной на обеспечение 

«безопасности личности». Было значительно сокращено и финансирование на-

учного проекта (Human Security Reports), исследующего проблематику «безо-

пасности личности», который осуществляется центром при Университете Сай-

мона Фрейзера (Ванкувер). Наконец, сама специальная группа по стабилиза-

ции и реконструкции в рамках МИДМТ с трудом справлялась с возложенны-

ми на нее обязанностями из-за хронического недостатка средств и персонала. 

Все эти трансформации можно было бы считать незначительными и крат-

косрочными, если бы не крупный внешнеполитический провал С. Харпера, 
                                                 

79 Collins M. Canada Gives Its Two Cents in R2P Debate // Embassy. July 29, 2009 

(http://embassymag.ca/page/view/r2p-7-29-2009). 
80 Глин Бери — канадский дипломат, погибший в 2006 г. во время террористического 

акта в Афганистане. 
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отразивший ослабление мультилатералистской тенденции во внешней полити-

ке. В октябре 2010 г., впервые за период после Второй мировой войны, Кана-

да проиграла на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности 

ООН. Поражение нанесло удар по международному авторитету Канады и вы-

звало острую критику внешнеполитического курса правительства С. Харпера. 

Одной из причин неудачи Канады было ее отношение к реформе СБ ООН. 

Канада — последовательная и решительная противница расширения постоян-

ного состава СБ ООН, поскольку рост числа элитных государств, имеющих 

право вето, автоматически снижает ее влияние и роль в мире. Одновременно 

канадская дипломатия продвигает предложение об увеличении квоты непо-

стоянных выборных членов СБ ООН. Позиция Канады отличается от подходов 

ее ближайших союзников, согласных на принятие новых постоянных членов 

СБ ООН (Великобритания — безоговорочно, США — сдержаннее), и весьма 

близка к подходу России, также считающей необходимым оставить прежнюю 

структуру Совета. 

Видение канадским руководством реформы Совета Безопасности определи-

ло итоги голосования многих стран, добивавшихся статуса постоянных чле-

нов81. В их числе была, например, Индия, которая рассматривается канад-

ским руководством как очень перспективный рынок для канадского экспорта 

природных ресурсов и товаров. Важным шагом на пути налаживания канадо-

индийских торговых связей стало заключение летом 2010 г. двустороннего 

соглашения о сотрудничестве в ядерной области82. Возобновление канадских 

ядерных поставок Индии, по мнению канадской стороны, должно было снять 

напряженность в канадо-индийских отношениях, тем не менее Индия, как и 

ряд других претендентов на постоянное членство, например Япония, не под-

держали Канаду. Среди «азиатских гигантов», которые, скорее всего, предпо-

чли других кандидатов на выборах в СБ ООН — Китай, отношения с которым 

заметно охладились в первые годы пребывания С. Харпера у власти. 

Сказывались и просчеты внешнеполитической стратегии С. Харпера — од-

нозначная и бескомпромиссная поддержка Израиля в ближневосточном кон-

фликте, в результате которой подавляющее большинство арабских стран (по-

рядка 90%) проголосовали против Канады. Добавим сюда другие действия 

С. Харпера, вызывающие недовольство отдельных стран или всего междуна-

родного сообщества: резкое сокращение программ помощи Африке; экологи-

ческие аспекты внешнеполитической деятельности (например, на конферен-
                                                 

81 В голосовании принимают участие все государства — члены ООН. Оно является закры-

тым, поэтому о его результатах можно судить по оценкам экспертов и сообщениям прессы. 
82 Канадские ядерные поставки Индии были прекращены после проведения Индией в 

1974 г. ядерного испытания с использованием канадского урана и ядерного реактора. 
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ции ООН в Канкуне в ноябре—декабре 2010 г. Канада оказалась единственной 

страной, снизившей после саммита в Копенгагене 2009 г. запланированные 

потолки выбросов парниковых газов). К тому же кампания лоббирования в 

пользу избрания Канады была весьма слабо организована. 

Обсуждение промахов или сознательно внесенных изменений во внешне-

политическое поведение Канады можно продолжить. Важнее, на наш взгляд, 

обозначить общие тенденции, повлиявшие на новый состав СБ ООН. Во-пер-

вых, объективной реалией является меняющаяся архитектура мира, превра-

щение его в полицентричный, появление стремительно развивающихся ры-

ночных экономик, в частности стран БРИК, и, как следствие, определенное 

снижение роли Канады в мире, вытеснение ее из разряда экономически и по-

литически крупных международных игроков. Для примера: доля ВВП Канады 

в мировой экономике составляет, по данным Международного валютного фон-

да, 1,9%, Бразилии — 2,8%, России — 3,3%, Индии — 4,8%, Китая — 11,4%83. 

По этому показателю, как и по доле в населении мира, Канада занимает по-

следнее место среди стран «Большой восьмерки». Она не имеет и таких поли-

тических «козырей», как собственный ядерный арсенал, что в годы «холодной 

войны» было фактором политического влияния, не входит в число постоян-

ных членов ООН и играет лишь вспомогательную роль в НАТО и НОРАД.  

Сильными сторонами канадского международного статуса являются: репу-

тация «честного брокера» и умение находить компромиссы при решении 

сложных проблем, продемонстрированная в условиях кризиса высокая сте-

пень устойчивости экономики и банковской системы, профессионализм экс-

пертов, военнослужащих и кадровых дипломатов. Как показал опыт выборов 

в СБ ООН в 2010 г., этих плюсов, при условии упущенных возможностей в 

отношениях с арабским миром, Китаем, Индией, другими странами, оказа-

лось недостаточно. Видимо, международный авторитет уже больше не сраба-

тывает, для его поддержания необходимы дополнительные усилия, тщательно 

организованная кампания и лоббирование. 

Во-вторых, снижается значение старых организационных структур — ООН, 

Бреттон-Вудской системы, оказавшихся недостаточно дееспособными перед но-

выми глобальными вызовами. В этих условиях наряду с уже сложившимися 

организациями возникают партнерства и коалиции нового поколения, со свои-

ми критериями, правилами и механизмами, отвечающие реалиям сегодняшнего 

дня. Такими партнерствами являются, например, «Большая восьмерка» и 

«Большая двадцатка», куда сместился вектор основной активности Канады.  

Несмотря на ослабление, гуманитарное направление сохранялось в между-

народной деятельности Канады. Один из примеров — выбор тематики саммита 
                                                 

83 World Economic Outlook. Statistical Abstract. IMF, 2010. P. 162. 
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«Группы восьми», который проходил в Канаде в июне 2010 г. одновременно со 

встречей «Группы двадцати». В ходе подготовки правительство Канады весьма 

активно использовало свое положение принимающей стороны, которое позволя-

ет влиять на проблематику совещаний, ход обсуждения основных вопросов и 

характер итоговых решений. Участие в «восьмерке» весьма престижно для Ка-

нады: принадлежность к элитарному кругу членов группы является для Кана-

ды свидетельством ее особого статуса в международных отношениях — и она 

постоянно его поддерживает. «Группа двадцати»» также представляет сущест-

венный интерес для канадской политической элиты — в рамках «двадцатки» 

она стремится играть одну из лидирующих ролей в международном экономиче-

ском сотрудничестве, а также — и это, пожалуй, главное, — налаживать связи с 

развивающимися рынками. 

По предложению С. Харпера, на саммитах 2010 г. за «восьмеркой» сохра-

нялись гуманитарные аспекты — продвижение демократии, оказание помощи 

развитию, обеспечение мира. А «Группе двадцати» предстояло сосредоточить-

ся на экономических и финансовых проблемах. Выбор круга обсуждаемых 

«восьмеркой» вопросов должен был, по мнению С. Харпера, приподнять ее 

пошатнувшийся авторитет (в преддверии саммита в ее адрес звучала резкая 

критика)84 и продемонстрировать успехи. Правительство Канады представило 

отчетный доклад о выполнении «Группой восьми» взятых на себя обяза-

тельств в области донорской помощи. Доклад был собственной инициативой 

Канады, составлен впервые в истории «Большой восьмерки» и приурочен к 

окончанию первой декады после принятия международным сообществом «Це-

лей развития тысячелетия».  

Гуманитарный характер носила и другая инициатива Канады — по обеспе-

чению здоровья матерей, новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, по-

лучившая название Мускокской» декларации85. Она основана на интегриро-

ванном и комплексном подходе, включающем поддержку мер по укреплению 

национальных систем здравоохранения в развивающихся странах. Ее реали-

зация, как отмечалось в Мускокской декларации, позволит создать условия 

для предоставления услуг по охране здоровья матери и ребенка. Канадское 

начинание было поддержано — участники саммита обещали выделить на эти 

цели 5 млрд. долл. дополнительных средств в течение следующих пяти лет86. 

Помимо разработки и внесения данного предложения, С. Харпер объявил об 
                                                 

84 См. подробнее: Исраелян Е.В., Немова Л.А. Саммиты «восьмерки» и «двадцатки» в 

Канаде: важнейшие итоги // CША � Канада: экономика, политика, культура. 2010. № 10.  
85 Мускока — место проведения саммита «восьмерки (провинция Онтарио). 
86 Мускокская декларация «Группы восьми». Выход из кризиса и новые начала 

(http://president.kremlin.ru/news/8173). 
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обязательстве Канады ассигновать на выполнение программы 2,85 млрд. долл. 

в течение пятилетнего периода87. Формулируя повестку дня «восьмерки», 

С. Харпер использовал апробированный прием — обращение к общечеловече-

ским идеалам, таким как уважение прав человека, соблюдение равенства и 

верховенство закона. Показательно, что и риторика, и содержание канадских 

выступлений на саммитах 2010 г. были гуманитарными. 

Сам факт принятия Мускокской декларации является важным и полез-

ным шагом, одновременно позволившим Канаде повысить свою международ-

ную репутацию. Вместе с тем эксперты указывали на нечеткость в определе-

нии сфер субсидирования и критериев оценки эффективности деятельности 

доноров. Недовольство женской общественности Канады вызвал отказ части 

лидеров «восьмерки», в первую очередь самого С. Харпера, включить в текст 

пункт об обязательстве доноров выделять средства на аборты. Позиция пре-

мьер-министра Канады объяснялась как существующим в законодательстве 

различных стран (прежде всего, развивающихся) запрещением абортов, так и 

собственными убеждениями — он исповедует евангелизм и придерживается 

консервативных взглядов на прерывание беременности и однополые браки. 

Гуманитарный компонент содержит и платформа Консервативной партии 

на выборах 2011 г. «Здесь для Канады» («Here for Canada»). Особое внимание 

обращает на себя обязательство консерваторов создать в МИДМТ специальное 

подразделение по защите свободы вероисповедания за рубежом (office of reli-

gious freedom), которое должно заниматься охраной прав религиозных мень-

шинств в других странах.  

Проблема вмешательства в гуманитарные конфликты вновь стала цен-

тральной в международных и внутриполитических дискуссиях во время 

«арабской весны» 2011 г., в первую очередь, в связи с событиями в Ливии. 

Канада приветствовала принятие СБ ООН резолюции 1973 о защите граждан-

ского населения путем объявления режима бесполетной зоны над Ливией и 

сразу же включилась в военную кампанию. Обосновывая участие Канады в 

кампании, сам С. Харпер, другие официальные лица использовали термино-

логию концепции «ответственности по защите», но умышленно избегали на 

нее ссылаться, дистанцируясь от доктринальных наработок либералов. Ту же 

тактику, кстати, выбрала и американская администрация: во время своего 

выступления о ситуации в Ливии 28 марта 2011 г. президент Обама лишь 

один раз, и то вскользь, упомянул «ответственность по защите». 

Сказанное выше дает основания для следующих выводов. Во-первых, с 

приходом консерваторов вектор гуманитарной деятельности Канады смещает-
                                                 

87 PM announces Canada’s contribution to the Muskoka Initiative on Maternal, Newborn 

and Child Health. Huntsville. June 2010 (http://pm.gc.ca/eng/media.asp?id=3479).  
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ся с традиционных сфер, таких как помощь развитию и миротворчество, на 

участие в гуманитарных военных интервенциях. Во-вторых, на примере Кана-

ды в эпоху консерваторов становится очевидной глобальная тенденция — смы-

кание военных и гуманитарных проблем, существующих в неразрывной связи 

и взаимодополняющих. В-третьих, получает развитие другая, относительно 

недавно возникшая тенденция — ориентация на многосторонние институты 

помимо ООН («восьмерку», «двадцатку», иные группы и коалиции), то есть 

формирование новой модели канадского мультилатерализма. И, в-четвертых, 

очевидно, что силовые элементы, во внешнеполитическом курсе консерваторов 

более выражены, чем у либералов. Однако многое зависит от того, удастся ли 

правительству С. Харпера привести реальные возможности страны в соответ-

ствие с декларированными установками. 

В деятельности различных канадских правительств в гуманитарной сфере 

можно обнаружить как преемственность, так и различия. Несмотря на то что 

консерваторы замалчивают концепцию «ответственности по защите», их ри-

торика и действия находятся в ее русле. Либералам больше свойственна мо-

рально-нравственная аргументация, ставка на «мягкую силу», мультилатера-

лизм и интернационализм, в то время как консерваторы больше настроены на 

североамериканскую волну и «жесткую силу». Впрочем, упомянутые разли-

чия в подходах не носят принципиального характера — силовые методы при-

менялись и либералами (в косовском конфликте и начальной стадии операции 

в Афганистане), и консерваторами (во время следующих этапов афганской 

войны и ливийской кампании). 
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Обосновывая свои внешнеполитиче-

ские решения и шаги, лидеры различных стран нередко обращаются к нацио-

нальным ценностям. Однако для Канады ценностные ориентиры особенно 

важны. Их значение точно характеризует Дж. Соул, известный канадский но-

веллист, публицист, автор работы «Коллапс глобализма и возрождение нацио-

нализма»: «Наша внешняя политика зависит от проецирования ценностей за 

рубеж. Мы сильнее зависим от этого фактора, чем более влиятельные партне-

ры и конкуренты Канады, которые другими средствами создают свою репута-

цию в мире»88. В современном мире усиление ценностных акцентов стало об-

щей тенденцией, одним из признаков формирования постамериканского мира, 

в котором на смену силовому вектору приходят невоенные, гуманитарные (со-

гласование международных правил поведения, правовых норм, общих ценно-

стей и принципов).  

Так что же такое национальные канадские ценности? В чем их сходство и 

отличия от ориентиров других стран? Как они используются во внешнеполи-

тической деятельности? Прежде всего, обратимся к понятиям. Философский 

словарь определяет ценности как «специфические социальные характеристики 

субъектов окружающего мира, выявляющие их положительное или отрица-

тельное значение для человека и общества»89. Все многообразие предметов че-

ловеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг 

природных явлений может выступать в качестве объектов ценностного отно-

шения, то есть оцениваться в плане добра и зла, истины или неистины, пре-
                                                 

88 Saul J. The Collapse of Globalism and the Rebirth of Nationalism. Toronto: Penguin 

Books Canada, Limited, 2005. P. 45. 
89 Философский словарь. М.: Издательство политической литературы, 1968. С. 392. 
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красного или безобразного, справедливого или несправедливого90. Ценность — 

фундаментальная норма, дающая возможность человеку осуществлять выбор 

позиции и линии поведения в жизненно значимых ситуациях.  

Под национальными ценностями понимаются духовные достижения обще-

ства или народа, которые представляют собой основу его нравственного разви-

тия. Они создаются на протяжении всей истории существования той или иной 

нации, под воздействием материальной и духовной культуры общества, в со-

ответствии с геополитическим положением страны91. Отталкиваясь от нравст-

венных идеалов, можно составить представление о национальном характере 

того или иного народа. Ценности формируют целостность и устойчивость со-

циальных систем, а при выработке политики становятся ее элементами или 

основами.  

Национальные ценности включают, во-первых, индивидуальные ценности 

(представления, изображения, символы, отражающие эти ценности); во-

вторых, соответствующие знания и понятия, в том числе знания об историче-

ском опыте и понимание национальной идентичности; наконец, в-третьих, 

идеологии, обобщающие те представления и установки, которые обеспечивают 

единство нации92. При анализе национальных ценностей важно учитывать: 

историческое прошлое, особенно такие эпохальные события, как войны, рево-

люции, другие катаклизмы; культурный багаж коренных жителей, имми-

грантов и национальных меньшинств. Следует также принимать во внимание 

экономические и социальные факторы, развитие технологий, структуру тор-

говли, политические процессы, религиозность и уровень образования.  

Первое определение канадских ценностей содержалось в Акте о Британ-

ской Северной Америке 1867 г. (с 1982 г. — Конституционный акт), оформив-

шем появление доминиона Канада. Статья 91 провозгласила поддержание ми-

ра, порядка и надлежащее управление в качестве главных ценностей новооб-

разованного государства93. Затем этот ряд был уточнен и дополнен в Канад-

ской Хартии прав и свобод 1982 г., где говорилось о запрещении дискримина-
                                                 

90Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура. Словарь-справочник. М.: 

ПЕРСЭ-Пресс, 2005  

(http://www.glossword.info/index.php/list/29-spravochnik-po-bezopasnosti/).  
91 Интервью с директором Института США и Канады РАН С.М. Роговым 20 мая 2009 г. 

Цит. по: Евтихевич Н.С. Международные гуманитарные проблемы во внешней политике 

Канады на рубеже XX—XXI веков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук. М.: ИСКРАН, 2009. С. 43—44. 
92 MacLean G. Canadian Foreign Policy: Values, Principles, and Interests // HIIA Papers. 

Budapest. Series of the Hungarian Institute of International Affairs. 2009. No. 7. P. 8. 
93 Конституции государств Американского континента / Под ред. Г.С. Гурвича. М.: Ино-

странная литература, 1959. Т. 2. 
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ции: по признакам расы, национальности, этнического происхождения, цвета 

кожи, вероисповедания, пола, возраста и другим. Очень показателен в этом 

плане документ Министерства по делам гражданства и иммиграции «Добро 

пожаловать в Канаду», который в последние десятилетия регулярно обновля-

ется. Главный акцент в нем сделан именно на ценностях: готовность разде-

лить их и принять канадский образ жизни объявлена основным условием 

приема приезжающих в страну.  

Опираясь на приведенные выше определения, выделим основные особен-

ности канадского менталитета. Это, во-первых, коллективизм. Взаимопомощь, 

создание групп поддержки, забота о незащищенных традиционно были усло-

виями выживания коренных народов Канадского Севера, переселенцев в стра-

ну в XVII—XVIII веках и притока иммигрантов в ХХ веке. Такие установки 

укоренились в общественном сознании и служат побудительными мотивами 

гражданской активности канадцев, формирования коллективистских настрое-

ний, в противовес американскому индивидуализму.  

Во-вторых, патернализм, надежда на государство, которое возьмет на себя 

основную ответственность за выживание и благосостояние нации. Подобное 

отношение к власти объясняется тем, что традиционно государство играло 

важную роль в социально-экономическом развитии страны. Патерналистские 

стереотипы, ориентация на государство как на главного защитника интересов 

своих граждан начали складываться в общественном сознании еще во время 

освоения огромных территориальных массивов. Позднее государство стало 

рассматриваться как панацея от экономической, политической и культурной 

экспансии южного соседа. А создание во второй половине ХХ века канадской 

модели социально-экономического развития, обеспечивающей больше соци-

альных благ и сильнее сглаживающей неравенство в распределении доходов, 

чем американская система, послужило дополнительным стимулом для роста 

поддержки и доверия к власти. С патерналистскими настроениями, являю-

щимися высшими проявлениями веры в государство, тесно связаны более 

умеренные ее выражения — лояльность и законопослушность, также харак-

терные для национального менталитета канадцев. 

В-третьих, традиции миссионерства сложившиеся как часть канадской 

политической культуры еще в XIX — начале XX века, когда канадские эмис-

сары отправлялись в другие страны для участия в гуманитарных акциях. Эту 

черту канадского самосознания подметил еще упомянутый выше Дж. Холмс, 

который писал, что «в каждом канадце скрывается миссионер»94. Большинст-

во населения гордится ценностями и историческим опытом своей страны, счи-
                                                 

94 Цит. по: Kirton J. Canadian Foreign Policy in a Changing World. First Canadian Edi-

tion. Toronto: Nelson and Thomson Limited, 2007. P. 16. 
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тает ее успешной моделью демократического развития, которую целесообразно 

«тиражировать» в других государствах, прежде всего в тех, которые являются 

получателями различных видов канадской помощи.  

Обращение к традиционным национальным ценностям характерно для пуб-

личной внешнеполитической риторики и либералов, и консерваторов. Либе-

ральный интернационализм с его гуманитарной направленностью и опорой на 

«мягкую силу» имел отчетливую ценностную окраску — в правительственном 

документе 1995 г. «Канада в мире» проецирование канадских ценностей и 

культуры за рубеж было объявлено одним из приоритетов внешней политики. 

В унисон звучали и заявления тогдашнего министра международной торговли 

П. Петигру о том, что, экспортируя товары, Канада экспортирует свои ценно-

сти. Так появился термин «value-added country», который может переводиться 

двояко: как страна, привносящая ценности, и как страна, повышающая стои-

мость и качество товаров. Он прочно вошел в политический язык того времени 

и широко использовался для характеристики роли Канады в мире. 

Ценностный акцент сохраняется и в заявлениях С. Харпера. Например, 

обосновывая позицию по вопросу о реформе Совета Безопасности ООН, канад-

ское руководство также оперировало морально-нравственными критериями, 

заявляя, что расширение круга привилегированных постоянных членов СБ 

ООН подрывает нравственные принципы, на которых строится деятельность 

этой международной организации. 

Заимствует ли С. Харпер ценности и методику либералов? И есть ли у 

этих партий кардинальные ценностные различия? Ответ на этот вопрос дает 

канадский историк А. Чапник, считающий, что идеологической основой 

внешней политики Канады традиционно были и остаются консервативные 

ценности, сформулированные в Акте о Британской Северной Америке. Прояв-

лением консервативной традиции, как полагает А. Чапник, является сло-

жившаяся модель поведения Канады в мире, для которой характерны сле-

дующие элементы: неприятие жестких, бескомпромиссных подходов; осто-

рожность в формулировании позиций; отсутствие лидерских амбиций95. С ним 

согласен другой авторитетный канадский ученый — Э. Купер, который писал, 

что канадцы предпочли порядок и стабильность в международных отношени-

ях реформам и инновациям96. Политическая риторика могла различаться, 

могли меняться некоторые акценты в зависимости от взглядов правящей эли-

ты, однако сами ценности оставались неизменными. 
                                                 

95 Chapnik A. Peace, Order and Good Government. The Conservative Tradition in Canadian 

Foreign Policy // International Journal. Summer 2005. P. 646-647. 
96 Цит. по: Chapnik A. Peace, Order and Good Government. The Conservative Tradition in 

Canadian Foreign Policy. Op. cit. P. 640. 
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3.1. Универсальны ли канадские ценности? 

Универсальны ли канадские ценности или они носят уникальный характер? 

В научных кругах и среди общественности нет единого мнения на этот счет. 

Мысль об уникальности канадских нравственных ориентиров проводит профес-

сор Торонтского университета Дж. Киртон, предложивший для их оценки сле-

дующие критерии. Во-первых, ценности должны быть тесно связаны с консти-

туционными принципами Акта о Британской Северной Америке 1867 г.; во-

вторых, они должны поддерживаться практически всеми канадцами, в-третьих, 

быть устойчивыми и проверенными временем; в-четвертых, быть жизнеутвер-

ждающими и в случае их нарушений вызывать протест населения; в-пятых, 

отражать канадскую специфику97. Используя приведенные выше критерии, 

Дж. Киртон обнаружил шесть канадских ценностных характеристик — антими-

литаризм, открытость, уважение прав этнических меньшинств, забота об окру-

жающей среде, глобализм и приверженность международным институтам. 

Антимилитаризм как ценностный вектор основан на следующих особенностях 

военно-политической структуры Канады: невысокой численности армии, низ-

ком уровне военного бюджета, отсутствии обязательной воинской повинности, 

неядерном статусе страны, незначительной роли военных в политической жиз-

ни и активном участии в переговорах по разоружению. Особо отметим, что в 

1945 г. Канада, обладавшая богатейшими залежами урановой руды и участво-

вавшая в Манхэттенском проекте по созданию атомной бомбы, добровольно и в 

одностороннем порядке отказалась от производства собственного ядерного ору-

жия. Характерной чертой внешнеполитического поведения Канады было также 

упорное стремление ее руководства избегать участия в силовом вмешательстве в 

региональные конфликты. Подобный опыт у Канады относительно невелик: 

Корейская война 1950—1953 гг., кризис в Персидском заливе 1990—1991 гг., 

косовский конфликт 1999 г., война в Афганистане, начатая в 2001 г., и в Ли-

вии — в 2011 г. были немногими примерами прямого вовлечения Канады в во-

енные действия союзников. В большинстве случаев военный вклад был не очень 

существенным и, в основном, вынужденным. Неудивительно, что в рейтинге 

миролюбивых стран (Global Peace Index), в котором участвуют 153 страны, Ка-

нада заняла в 2012 г. четвертое место98. 
                                                 

97 Kirton J. Canadian Foreign Policy in a Changing World. Op. cit. P. 21. 
98 Canada Rises to 4th in World Peace Rankings // CBC News. June 12, 2012 

(http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/06/12/world-peace-index.html).  

При ранжировании, проводимом австралийско-американским Институтом экономики и 

мира (Institute for Economics and Peace) учитывались: вовлеченность в международные 

конфликты и наличие внутриполитических конфликтов, социальная стабильность и безо-

пасность, степень милитаризации.  
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Вместе с тем Канада, как участница блоков НАТО и НОРАД, вовлечена в 
разработку и реализацию военных стратегий и операций, а обоснование такой 
деятельности нередко требовало от руководства использования жесткой, аг-
рессивной риторики. Так происходит и в наши дни. В докладе Министерства 
национальной обороны Канады (МНО) за 2010—2011 гг. говорится о том, что 
канадские ценности в немалой степени определяются военными успехами 
страны. Указанный ценностный ряд был предложен в документе впервые — 
прежде компонентами национальной идентичности МНО признавалось «хоро-
шее управление и влияние на мировое сообщество»99. «Силовая» лексика ис-
пользуется для оправдания запланированных крупных программ перевоору-
жения и участия Канады в ливийской операции НАТО.  

Открытость — ее показателями являются: облегченная, по сравнению с дру-
гими странами, процедура предоставления двойного гражданства; глубокое и 
всестороннее проникновение иностранного капитала в экономику Канады; 
льготный режим иммиграции; широкое участие в международном развитии 
информационных технологий и культурных обменах. Важно отметить, что в 
2003 г. доля населения, рожденного за рубежом, составляла в Канаде 18% 
общей численности населения и, по прогнозам, достигнет к 2020 г. почти 
25%. Для сравнения: в США этот показатель составил в 2003 г. 11%, в стра-
нах ОЭСР — в среднем 8%. Ежегодно в Канаду прибывает на постоянное место 
жительства от 225 тыс. до 250 тыс. человек, примерно 0,8% общего количест-
ва проживающих в стране100. 

Многокультурность, защита прав меньшинств. Канада — страна меньшинств, 
связанных общенациональной идеей, которые считают себя канадцами и одно-
временно с гордостью подчеркивают принадлежность к своей этнической груп-
пе, не проявляя стремления к ассимиляции с другими. Канадцы в целом лише-
ны расового неприятия — страна не знала расовых бунтов, сравнимых с амери-
канскими. Примечательно, что Канада была первым в составе Британской им-
перии государством, запретившим рабство в 1773 г. Защита прав человека, то-
лерантность, признание прав этнических и сексуальных меньшинств, поддерж-
ка принципов гендерного равенства характерны для канадцев в своей массе и 
находят отражение во внешнеполитических инициативах Оттавы. 

Забота об окружающей среде. Экологическая безопасность традиционно бы-
ла одним из приоритетов внешней политики Канады, предметом озабоченно-
сти населения страны. Во многом это объясняется спецификой канадского 
менталитета, сформировавшегося в годы освоения Канады — канадцы считали 
                                                 

99 Meyer C. DND: Military's 'Values' Shape 'Canada's Identity' // Embassy. November 23, 

2011 (http://embassymag.ca/page/view/dnd-11-23-2011). 
100 Shane K. Immigration Consultations Politics or Policy? // Embassy. July 27, 2011 

(http://embassymag.ca/page/view/tp2-03-02-2011). 
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воду и лес своим национальным достоянием, которое они хотели сохранить 
для будущих поколений. Ярким проявлением этого ценностного вектора были 
события 1970 г., когда правительство П.Э. Трюдо приняло Акт о предотвра-
щении загрязнения арктических вод в знак протеста против захода в террито-
риальные воды Канады американского танкера «Манхэттен». Позднее этот 
принцип был включен в статью 234 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г., касающуюся покрытых льдом районов101. 

В то же время экологические аспекты внешней политики С. Харпера про-
тиворечат, по мнению оппозиции и общественных организаций, этой нравст-
венной установке. Особый резонанс вызвало официальное прекращение Кана-
дой участия в Киотском протоколе в 2011 г. Бурная реакция в Канаде и за 
рубежом объяснялась тем, что она стала первой страной, вышедшей из этого 
соглашения, а также тем, что случай отказа от своих международных обяза-
тельств не имел прецедента в истории страны. 

Аргументы канадской стороны сводились к следующему. Во-первых, вы-
полнение задач протокола приведет к отрицательным последствиям для эко-
номического роста (речь шла о добыче нефти из битуминозных песков в про-
винции Альберта, сопровождающейся крупными эмиссиями). Канада — глав-
ный экспортер нефти и газа в США и заинтересована в продолжении поста-
вок. Во-вторых, Киотский протокол все равно не работает, так как к нему не 
присоединились лидеры по выбросам парниковых газов — Китай и Индия, а 
США подписали, но не ратифицировали его. Вместе с тем Оттава выражает 
готовность принять участие в разработке нового международного соглашения 
об охране окружающей среды путем сокращения выбросов газа. 

Глобализм — сознание собственной идентичности в условиях цельности ми-
ра. В формировании этого ориентира сыграли роль представления о «глобаль-
ной семье», связанные с участием Канады в Содружестве и Франкофонии. Ка-
надцы с самого начала были приучены мыслить глобально, отдавая должное 
всем группам и регионам, входящим в «общую семью». Историческое прошлое 
Канады в качестве составной части Британской империи дало ей сознание инте-
грального членства, отчасти подавившее стремление к полной независимости. 
Постоянное балансирование между стремлением занять достойное место в ми-
ровом сообществе и подчиненностью внешнеполитическим интересам метропо-
                                                 

101 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. Ста-

тья 234. United Nations Treaty Series 

(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/lawsea184-234.pdf). В ней го-

ворится о праве прибрежных государств принимать и обеспечивать соблюдение недискри-

минационных законов и правил по предотвращению, сокращению и контролю загрязнения 

морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах исключительной экономи-

ческой зоны.  
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лии привело к тому, что упора на силовые методы у Канады никогда не было, 
ее «коньком» всегда были легитимность и верховенство закона. 

Не удивительно, что в индексе глобализации, составленном одним из из-
вестных аналитических центров Швейцарии (KOF Swiss Economic Institute) 
Канада заняла 6-е место из ста государств, а США оказались лишь на 50-м 
месте. (Критериями оценки были объемы торговли и инвестиций, применяе-
мые протекционистские меры и др.). Еще более важным является тот факт, 
что по уровню социальной глобализации, учитывающему вовлеченность стран 
в обмен информацией и идеями, Канада вошла в четверку ведущих102. 

Приверженность международным институтам. Канада — один из лидеров в 
продвижении этой ценности. Обращаясь к истории, отметим, что страна была 
частью Британской империи, затем стала членом международного института — 
Британского Содружества. Она подписала несколько важных соглашений с 
США, среди которых Огденсбергское соглашение 1940 г., соглашение о совме-
стной противовоздушной (c 1982 г. — об аэрокосмической) обороне Северной 
Америки (НОРАД) 1958 г., Программа совместного производства вооружений 
1959 г., двустороннее соглашение о свободной торговле 1988 г., трехсторон-
нее, с участием Мексики, — НАФТА. Она была одним из основателей и остает-
ся активным участником практически всех международных организаций — 
ООН, финансовых институтов Бреттон-Вудской системы. 

Перечень канадских ценностей, предложенный Дж. Киртоном, на наш 
взгляд, весьма интересен и заслуживает внимательного исследования, однако 
его главный тезис — об уникальности канадских нравственных ориентиров — 
представляется спорным. По-видимому, более близок к истине авторитетный 
канадский ученый Д. Стеарз, который пишет, что «канадцы стремятся к тому 
же, что и все человечество: к безопасности, процветанию, комфорту, которых 
они достойны, так как их поведение соответствует нормам морали»103. Иными 
словами, по мнению Д. Стеарза, эти установки отнюдь не являются исключи-
тельно канадскими. 

Аналогичные суждения высказал С. Ли, занимавший в начале XXI века 
должность исполнительного директора Канадского центра развития внешней 
политики, который считал канадские ценности схожими с ценностями других 
западных демократий. Они характерны для стран с высоким уровнем экономи-
ческого развития, аналогичным статусом в международных отношениях и мно-
гоэтничным составом населения. К универсальным ориентирам С. Ли относит: 
уважение принципов демократии, заботу о состоянии окружающей среды, за-
                                                 

102 Canada Advances with Globalization // The Globe and Mail. Editorial. March 27, 2011. 

(http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/editorials/canada-advances-with-

globalization/article1957508/). 
103 Цит. по: Lipset S. Continental Divide. New York: Routledge, 1990. P. 246. 
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щиту прав человека, толерантность к многообразию, вовлеченность граждан-
ского общества в политический процесс, социальную справедливость104.  

Выводы этих ученых подтверждают и социологические опросы. Один из 
них был проведен совместно газетой «Нэшнл пост» и исследовательским цен-
тром «Доминьон инститьют (Dominion Institute). Исследование показало, что 
при общем совпадении ценностных векторов во взглядах жителей развитых 
западных демократий наблюдаются некоторые расхождения. По ряду вопро-
сов канадцы более либерально настроены, чем население других стран (на-
пример, в отношении признания однополых браков или неучастия церкви в 
разработке государственной политики). Для сравнения: мнения о том, что 
церковь не должна оказывать влияния на принятие политических решений, 
придерживались 67% опрошенных в Канаде и 51% — в США105. Вместе с тем 
экономические позиции канадцев, которые чаще высказываются в пользу ми-
нимизации государственного вмешательства в экономику и усиления частных 
начал в хозяйственной сфере, нередко более консервативны, чем позиции рес-
пондентов из других государств.  

Самые критические оценки в адрес ценностной концепции внешней поли-
тики Канады звучат в работах специалистов Б. Даймонда и М. Харта из Кар-
лтонского университета. В работе с претенциозным названием «Потемкинские 
деревни внешней политики Канады» деятельность страны на международной 
арене сравнивается с бутафорными постройками, сооруженными князем По-
темкиным к приезду Екатерины II, чтобы создать у нее впечатление благополу-
чия и процветания в нищих регионах страны. На такие параллели их навел ряд 
причин, включая некорректное использование официальными лицами ценност-
ной риторики для прикрытия национальных интересов. Разделение интересов и 
ценностей характерно для современной политической мысли Канады.  

Для понимания сути этих дебатов воспользуемся определением, предложен-
ным Большим энциклопедическим словарем: «Интересы — причина социальных 
действий, лежащая в основе непосредственных побуждений — мотивов, идей 
и т.п., — участвующих в них индивидов и социальных групп»106. Высказывая 
скептицизм в отношении ценностных ориентиров внешней политики Канады, 
М. Харт и Б. Даймонд солидарны с процитированным выше Д. Стеарзом в том, 
что эти ценности универсальны. А вот интересы Канады, как и любой другой 
                                                 

104 Lee S. Canadian Values in Canadian Foreign Policy // Canadian Foreign Policy. Vol. 10. 

No. 1 (Fall 2002). P. 6. 
105 The Canadian Values Study: A Joint Project of Innovative Research Group, the Domin-

ion Institute and the National Post. Release. Canadians Values Similar to Other Advanced De-

mocracies. September 28, 2005. P.2.  
106 Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 
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страны, уникальны и определяются географическим положением, культурны-
ми, историческими, конфессиональными традициями и другими особенностя-
ми. В доказательство своей правоты Харт и Даймонд приводят следующий 
пример: Канада и США — открытые и демократические страны, исповедующие 
схожие ценности, но интересы у них сильно отличаются. США — глобальная 
держава, с имперскими амбициями, в то время как Канада — страна «среднего 
ранга», со скромными запросами и ограниченными ресурсами107.  

По мнению М. Харта и Б. Даймонда, нет никаких оснований для утвер-
ждений о том, что внешняя политика Канады базируется на ценностях. Такие 
высказывания повышают самооценку канадцев, однако их готовность перене-
сти ценности в плоскость практических действий весьма слаба. Более того, 
официальная Оттава легко ими поступается, когда задеты ее интересы. Отсю-
да вывод: канадские ценности и есть «потемкинские деревни внешнеполити-
ческого курса Канады», камуфлирующие лежащие в его основе интересы. 
В подтверждение приводится образное выражение бывшего заместителя пре-
мьер-министра Дж. Мэнли: канадцы часто делают сильные заявления по ме-
ждународным вопросам, но когда приходит время действий, они объявляют 
перерыв, чтобы выйти и размяться.  

Полемика об универсальности и уникальности канадских ценностей про-
должается, вовлекая новых участников из академических кругов и обществен-
ных организаций. На данном этапе можно заключить, что ценностные предпоч-
тения канадцев и жителей других стран, схожих по уровню экономического 
развития, политическому и культурному контексту, достаточно близки. Истина 
в споре между сторонниками ценностно ориентированного подхода и подхода, 
основанного на интересах, находится, по всей вероятности, где-то посередине: 
внешнеполитический курс Канады, как и любой другой страны, основан на на-
циональных интересах и формируется с учетом ценностных предпочтений. 
Кстати, примером того, что при принятии важных решений Оттава руково-
дствуется в первую очередь экономическими интересами, является позиция 
С. Харпера в отношении Киотского протокола. Подчеркнем, что при этом цен-
ностный акцент в Канаде достаточно силен и во многом определяется необхо-
димостью сохранения национальной целостности и идентичности. Здесь умест-
но привести комментарий Дж. Киртона по поводу сочетания интересов и ценно-
стей во внешней политике Канады. Он пишет, что если бы даже правительство 
не могло успешно реализовывать свои интересы в мире, большинство канадцев 
все равно предпочли бы остаться в своей стране из-за тех ценностей, вокруг ко-
торых в обществе сложился устойчивый и проверенный временем консенсус108. 
                                                 

107 Dymond B., Hart M. The Potemkin Village of Canadian Foreign Policy // Policy Op-
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3.2. Сравнительный анализ канадских и американских  
нравственных установок 

Отдельного рассмотрения требует вопрос о сходстве и различиях в ценно-
стных установках американцев и канадцев. Основы расхождений были зало-
жены в главных официальных документах двух стран — в Декларации незави-
симости США 1776 г. и Акте о Британской Северной Америке 1867 г. Ценно-
стными ориентирами США были провозглашены право на жизнь, свободу и 
стремление к счастью109. Акт о Британской Северной Америке, как отмеча-
лось выше, объявил поддержание мира, порядка и надлежащего управления 
идеалами новообразованного государства. Сопоставление заявленных принци-
пов позволяет сделать следующий вывод: приоритетными для американцев 
были изначально признаны индивидуальные права и ценности, в то время как 
канадцы были ориентированы на коллективизм, подчиненность закону, соци-
альную и политическую стабильность. 

Тезис о несовпадении канадских и американских ценностей стал ключе-
вым в работе М. Адамса, президента престижной канадской исследователь-
ской и консалтинговой группы «Энвайроникс» (Environics). Вышедшая в 
2003 г. книга «Пламя и лед: США, Канада и миф о сближающихся ценно-
стях»110 была для Канады настоящей сенсацией. Опираясь на результаты оп-
росов, М. Адамс доказывал, что канадские и американские ценности различ-
ны, как «лед и пламя», и их конвергенции не происходит. На основании соб-
ранных данных М. Адамс заключил, что канадский образ жизни и идеалы 
оказались жизнестойкими и надолго останутся факторами, влияющими на 
внутриполитический контекст страны. 

Расхождения в ценностных предпочтениях американцев и канадцев вы-
глядели, по Адамсу, следующим образом: американцам свойственно делать 
ставку на силу, они легко идут на риск ради победы, исповедуя при этом 
принцип «победитель получает все». Обозначенные ценностные ориентиры 
учитываются при формировании внешнеполитического курса США, основан-
ного на силовых методах и гегемонистских устремлениях. В отличие от них, 
канадцы предпочитают гибкость, приспособляемость, компромиссы и балан-
сирование, что находит отражение в мультилатералистской традиции внешней 
политики Канады.  

Одна из характерных черт американского сознания — индивидуализм, соз-
нание собственной исключительности с заметной долей ксенофобии. Канадцы 
                                                 

109 История США. Хрестоматия: пособие для вузов / Сост. Э.А. Иванян. М.: Дрофа, 
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разделяют либеральные и неолиберальные ценности — государство всеобщего 
благосостояния, мультикультурализм, гендерное равенство. Американцы ме-
нее терпимы к однополым связям и идеям гендерного паритета. И если охрана 
окружающей среды является для канадцев своеобразным «кредо», американ-
цам нередко присущ «экологический фатализм».  

М. Адамс приводит любопытные примеры различий в отношениях. 38% 
американцев готовы идти на большие риски, осуществляя легендарную аме-
риканскую мечту, тогда как только 25% канадцев склонны к авантюризму 
ради успеха в жизни. Народы двух стран разделяет и отношение к церкви: ее 
регулярно посещают 22% жителей Канады и 42% американцев111. За владе-
ние оружием высказывались 22% канадцев и 49% американцев. 

Выводы автора свeлись к следующему: Канада и США, две страны, 
имеющие самую длинную в мире границу и говорящие на одном языке, хотя 
и с разными акцентами, исповедуют различные ценности, причем это несход-
ство нарастает после событий 11 сентября 2001 г. и сохранится очень надолго.  

Канада возникла как страна с консервативными ценностями (мир, поря-
док, надлежащее управление), защищающая традиционный жизненный ук-
лад. Она развивалась эволюционным путем и не имела опыта революций. Тем 
не менее, судя по опросам, она становится все более либеральной, независи-
мой и открытой. По мнению М. Адамса, в США, которые традиционно счита-
лись носителем либеральных ценностей и имели опыт революции и граждан-
ской войны, все большее распространение получают патерналистские пред-
ставления и консервативные взгляды. Будучи с самого начала разнонаправ-
ленными, в ходе исторического развития национальные ценности двух стран 
трансформировались, однако векторы этих перемен имели противоположные 
направления (Канада — от консервативных к либеральным характеристикам, 
США — точно наоборот). В итоге эти ценностные ориентиры все больше отда-
ляются друг от друга. Результаты исследования М. Адамса еще раз подтвер-
дили расхожее мнение о том, что «канадцы не американцы», добавив к этому 
следующий прогноз — «и скорее всего ими не будут».  

Книга М. Адамса вышла в период острого недовольства в Канаде полити-
кой США, основанной на концепции «однополярного мира» и ставке на сило-
вые методы решения международных проблем, которая, как показало время, 
оказалась провальной. Растущее беспокойство в Канаде вызывала также уг-
лубляющаяся в посленафтовский период канадо-американская экономическая 
и культурная интеграция при доминирующей роли США. М. Адамсу удалось 
продемонстрировать сильные стороны канадского менталитета — привержен-
ность идеям демократии, плюрализма, верховенства закона, уважения прав 
человека, причем рассмотреть их в совокупности, выразив канадскую иден-
                                                 

111 Ibid. P. 50. 
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тичность. В этом смысле книга помогала возрождению национального само-
сознания, патриотизма и гордости за свою страну. Неудивительно, что работа 
была признана бестселлером и получила высокие оценки специалистов. 

С заключениями М. Адамса, однако, не согласен ряд ученых, подвергаю-
щих сомнению как вывод о консерватизме американских ценностей, так и его 
точку зрения относительно кардинального несовпадения ценностных ориенти-
ров США и Канады. Например, Ф. Грейвз, основатель исследовательского 
центра «ЭКОС рисерч ассошиэйтс» (EKOS Research Associates), считает, что 
доминирующей тенденцией является сближение ценностных установок в двух 
странах. В выступлении на конференции в Карлтонском университете в янва-
ре 2009 г., посвященном канадо-американским отношениям, он представил 
результаты семилетних сопоставлений ценностных предпочтений канадцев и 
американцев. Им оценивались отношения к традиционным семейным ценно-
стям, этическим нормам (таким как доверие, толерантность, забота о чистой 
экологии), к свободам и правам (на работу, на безопасность), к государствен-
ным и властным структурам и т.д. Опросы показали, что разница в нравст-
венных стандартах канадцев и американцев с годами уменьшается.  

Другое небезынтересное наблюдение Ф. Грейвза — обнаруженные различия 
между оценками существующего положения дел и устремлениями респонден-
тов. Так, 46% опрошенных считают, что Канада по своим ценностям стала 
больше походить на США, чем это было десять лет назад. Такая ситуация не 
устраивает большинство участников опроса — 59% не хотят, чтобы канадцы 
были схожи с американцами112.  

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. В своей статье, опублико-
ванной в авторитетном журнале «Кэнейдиэн форин полиси», профессор фа-
культета политологии Оттавского университета Клэр Соландер исследует 
употребление местоимения «мы» американскими студентами. Им свойственно 
говорить о внешней политике своей страны как о собственной деятельности, 
которая проводится совместно с другими жителями США (отсюда и примене-
ние множественного числа первого лица). Такая трактовка политической 
идентичности дает дополнительные аргументы в пользу американского нацио-
нализма. К. Соландер задается вопросом о том, как и в какой степени это 
«мы» может быть уместно в контексте внешней политики Канады. Существу-
ет ли общий набор внешнеполитических ценностей, определяющих одну гар-
моничную политическую целостность, или есть несколько таких внешнеполи-
тических векторов? Существует ли для канадцев одно понятие «мы» во внеш-
неполитическом ракурсе или оно распадается на множество более мелких 
                                                 

112 Graves F. Canada-US in Flux: Toward a Big North American Idea // Carleton University 

US-Canada Project. Background Papers: From Correct to Inspired. A Blueprint for Canada-US 

Engagement. Ottawa. January 19, 2009. P. 1-11. 
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общностей, каждая из которых выражает интересы и представления отдель-
ных групп или регионов? Ответ К. Соландер на поставленный вопрос содер-
жит, правда, с некоторым оттенком сомнения, уже само название статьи. Она 
озаглавлена «Два одиночества? Внешняя политика Канады». Обычно данный 
термин в художественной, научной и публицистической литературе применя-
ется к Английской и Французской Канаде113.  

Своеобразие внешнеполитических предпочтений франкоканадцев опреде-
ляется влиянием трех факторов. Первый — историческое прошлое, связанное с 
борьбой франкоговорящего населения Канады за свои права и сохранение на-
циональной самобытности. Второй момент, влияющий на формирование осо-
бенностей внешнеполитических установок населения Квебека, прежде всего по 
военно-стратегическим вопросам, — политика федерального центра. Она тра-
диционно была направлена на подчинение себе жизнедеятельности Квебека, 
без достаточного учета особого, национального характера его требований и 
своеобразия менталитета. Третий фактор, определяющий своеобразие отноше-
ния франкоканадцев к месту Канады в мире — лингвистические и конфессио-
нальные различия между двумя нациями. Воздействие этих факторов опреде-
лило сложившийся на рубеже XX—XXI веков внешнеполитический менталитет 
квебекцев. Он представляет собой тугой клубок антимилитаристских, пат-
риотических и антиимпериалистических настроений, прочно замешанных на 
национализме и стремлении сохранить собственную идентичность114.  

Суть национальной проблемы состоит в необходимости конституционного 
признания франкоканадской нации с ее богатой и глубокой самобытностью, 
ярким национальным самосознанием и устойчивыми демократическими тра-
дициями. Из-за отсутствия такого положения в канадской конституции 
1982 года Квебек отказался поставить под ней свою подпись, а дальнейшие 
попытки добиться получения конституционно закрепленного «особого стату-
са» (Мич-лейкские и Шарлоттаунские переговоры) так и не увенчались успе-
хом. Причудливое сочетание двух культур и двух систем ценностей во внеш-
ней и внутренней политике Канады стало неотъемлемой чертой ее развития, и 
лишь конституционное признание этого неоспоримого факта может снять ост-
роту национального вопроса в стране. А тогда для канадцев, возможно, станет 
естественным употребление местоимения «мы» применительно к внешней по-
литике Канады, о котором писала К. Соландер. 
                                                 

113 Sjolander C. Two Solitudes? Canadian Foreign Policy // Canadian Foreign Policy. Ot-

tawa: Carleton University. 2007. Vol. 14. Issue 1. P. 101-107. 
114 См.: Исраелян Е.В. Квебекский фактор во внешней политике Канады: современные 

дебаты // Канадский ежегодник. М.: Российское общество изучения Канады. 2009. № 13. 

С. 53—78. 
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Формирование общественного мнения — сложный и разноплановый фено-
мен, подверженный влиянию различных обстоятельств — экономической 
конъюнктуры, политических перемен, персонального состава верхних эшело-
нов власти, постановки вопроса для респондентов. Антиамериканизм канадцев 
первого десятилетия ХХI века во многом окрашен неприятием Дж. Буша-мл. 
в период его президентства (2001—2009 гг.). Любопытно, что выступления 
С. Харпера по Афганистану, сделанные до 2009 г., вызывали недовольство 
оппозиции и общественности за их «зеркальное сходство» с заявлениями 
Дж. Буша по Ираку. А в закрытом исследовании МИДМТ Канады политиче-
ской элите рекомендовалось избегать упоминания таких американских ценно-
стей, как «свобода, независимость и демократия». Вместо этого предлагалось 
оперировать понятиями «реконструкция, восстановление, надежда, расшире-
ние возможностей и улучшение жизни женщин и детей», считавшимися ка-
надскими нравственными идеалами115. 

С избранием на пост президента США Б. Обамы антиамериканские на-
строения в Канаде несколько ослабели. Пик его популярности пришелся на 
осень 2009 г., когда проходил пересмотр американской внешнеполитической 
стратегии. 64% канадцев полагали, что он хорошо справляется со своими обя-
занностями (в ноябре 2010 г. — 61%, тоже весьма высокий показатель)116. 

Окажут ли долгосрочное воздействие личностные предпочтения на отно-
шения канадцев к США — покажет время. Многие специалисты отмечают от-
носительную стабильность общественного мнения Канады, которому не свой-
ственны быстрые и кардинальные сдвиги. Устойчивым является канадский 
патриотизм, гордость за высокое качество жизни в стране, которое, по мне-
нию подавляющего большинства, значительно выше, чем в США. Канадцы 
уважают права этнических, религиозных и сексуальных меньшинств, высоко 
оценивают принципы многокультурности, являющейся в глазах общественно-
сти важнейшим элементом канадской идентичности. В целом полемика о ка-
надских ценностях стала неотъемлемой частью той интеллектуальной атмо-
сферы, которая окружает развитие общественного сознания страны в начале 
XXI века. Как представляется, российским канадоведам важно наблюдать за 
ходом этих дискуссий для лучшего понимания мотивов и подоплеки внешне-
политической деятельности Канады. 
                                                 

115 Bratt D. Mr. Harper Goes to War: Canada, Afghanistan, and the Return of «High Poli-

tics» in Canadian Foreign Policy. Op. cit. 
116 President Obama Remains Popular in Canada // HarrisDecima. November 2010 

(http://www.harrisdecima.ca/news/releases/201011/947-president-obama-remains-popular-

canada).  



 

75 

ГЛ А В А  4 

КАНАДА  
И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я   
П О М О Щ Ь  Р А З В И Т И Ю  

 

 

 

 

 

 

 

Канада — международный донор с 

многолетним опытом. Она была одной из создательниц и активных участниц 

первых программ помощи, в частности, плана Коломбо 1950 г. С тех пор были 

заметно увеличены как объемы выделяемого финансирования, так и геогра-

фический охват программы. В начале ХХI века Канада оказывала поддержку 

более чем 150 развивающимся государствам и странам с переходной экономи-

кой. При этом спонсировались самые различные виды и формы деятельно-

сти — от практических мер по борьбе с голодом, нищетой и безграмотностью 

до разработки законодательных инициатив, нормативных актов и реформиро-

вания госаппарата. 

Оттава предоставляет средства как на двусторонней основе, так и через 

международные организации. В них направляется весьма высокая доля ка-

надской государственной помощи (в 1970-е годы — до 44%, в 2005 г. — 26%, 

при среднем показателе 21% для стран ОЭСР)117. Средства поступают в меж-

дународные финансовые институты, ООН и ее специализированные учрежде-

ния, Содружество и Франкофонию. Канада также вносит вклад в формирова-

ние стратегии и политики доноров в составе «Большой восьмерки», «Большой 

двадцатки», Комитета по содействию развитию ОЭСР и др. Такое участие яв-

ляется проявлением канадской внешнеполитической традиции многосторон-

них действий и позволяет руководству страны быть в курсе перемен, происхо-

дящих в отношениях Север — Юг. 

Главной государственной структурой, занимающейся выработкой и прове-

дением политики в этой области, является Канадское агентство международ-
                                                 

117 Smillie I. Foreign Aid and Canadian Purpose: Influence and Policy in Canada’s Interna-

tional Development Assistance // Canada Among Nations 2008. 100 Years of Canadian Foreign 

Policy. Op. cit. P. 199. 
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ного развития — КАМР (Canadian International Development Agency). Эта зада-

ча была возложена на КАМР в 1968 г., ранее ключевой организацией было 

Министерство промышленности и торговли, затем — Министерство иностран-

ных дел. КАМР принадлежит сейчас около 68% всего бюджета, выделяемого 

правительством на оказание помощи. Остальные средства распределяются ме-

жду МИДМТ (11%), Министерством финансов (9%), Министерством по делам 

индейцев и развития Севера, и другими ведомствами.  

4.1. Место и роль Канады в донорском сообществе 

О рейтинге Канады как финансового донора позволяют судить данные Ко-

митета по содействию развитию ОЭСР (Development Assistance Committee — 

DAC). По объемам государственных ассигнований, выделенных на помощь 

развитию в 2008 г., Канада заняла 9-е место среди 22 стран-членов118 и оказа-

лась самым «скупым» донором в «Большой восьмерке». По другому показате-

лю — соотношению государственной помощи развитию и валового националь-

ного дохода (ВНД) Канада и Австралия поделили 15-е и 16-е места. Он соста-

вил 0,32% при среднестатистическом уровне для членов ОЭСР 0,48%.  

Инвестиции Канады в помощь развитию отнюдь не всегда были такими 

скромными. Ее взносы в осуществление плана Коломбо в первые послевоен-

ные годы стремительно росли и «подскочили» от 400 тыс. долл. в 1950 г. до 

25 млн. долл. в 1951/1952 фин. году119. В 1980-е годы Канада вошла в пятер-

ку государств, направлявших основные денежные средства развивающимся 

странам120. Примечательно, что именно знаменитому канадцу Л. Пирсону 

принадлежала идея об установлении обязательных размеров донорской помо-

щи. Возглавленная им международная комиссия рекомендовала, чтобы доля 

донорской помощи в ВНД составляла не менее 0,7% (сначала цифра достигала 

1%, но затем была снижена). 

Канада пообещала выполнить поставленную задачу, однако так этого и не 

сделала. Она максимально приблизилась к установленному потолку в 1975 г., 

при правительстве П.Э. Трюдо, уделявшем серьезное внимание внешнеполи-

тической деятельности Канады и ее международному имиджу. Тогда показа-

тель составил 0,53%.  
                                                 

118 В настоящее время в составе Комитета 24 члена: помимо перечисленных в таблице, в 

него входит ЕС, данные о котором представляются отдельно, и Республика Корея, ставшая 

участницей в 2010 году. 
119 Canada’s International Policies. Agendas, Alternatives, and Politics / Ed. by B. Tomlin, 

N. Hilmer, F. Hampson. Oxford-New York: Oxford University Press, 2008. P. 165. 
120 Pratt С. Canadian International Development Assistance Policies. An Appraisal. Mont-

real, Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1994. P. 41. 
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Таблица 1 
Рейтинг международных доноров 

Объем государственной помощи развитию  
в 2008 г., млрд. долл. США 

Соотношение государственной помощи  
развитию и ВНД в 2008 г., % 

№ Страна Объем № Страна % 

1 США 26,84 1 Швеция 0,98 

2 Германия  13,98 2 Люксембург 0,97 

3 Великобритания 11,50 3 Норвегия 0,88 

4 Франция 10,91 4 Дания 0,82 

5 Япония 9,58 5 Нидерланды 0,80 

6 Нидерланды 6,99 6 Ирландия 0,59 

7 Испания 6,87 7 Бельгия 0,48 

8 Италия 4,86 8 Испания 0,45 

9 Канада 4,78 9 Финляндия 0,44 

10 Швеция 4,73 10 Великобритания 0,43 

11 Норвегия 3,96 11 Австрия 0,43 

12 Австралия 2,95 12 Швейцария 0,42 

13 Дания 2,80 13 Франция 0,39 

14 Бельгия 2,39 14 Германия 0,38 

15 Швейцария 2,04 15 Канада 0,32 

16 Австрия 1,71 16 Австралия 0,32 

17 Ирландия 1,33 17 Новая Зеландия 0,30 

18 Финляндия 1,17 18 Португалия 0,27 

19 Греция 0,70 19 Италия 0,22 

20 Португалия  0,62 20 Греция 0,21 

21 Люксембург 0,41  21 Япония  0,19  

22 Новая Зеландия 0,35 22 США 0,19 

Источник: Statistical Annex. Development Co-operation Report 2010. OECD, 2010. P. 175. 

В конце 1980-х — 1990-х годах в Канаде наблюдалось резкое сокращение 

расходов на цели развития. С 1988 по 1997 г. объем официальной помощи 

снизился на 33%, а ее доля в ВВП упала с 0,49% в 1991 г. до 0,25% в 

2000 году121. Одной из причин была новая геополитическая ситуация после 

окончания «холодной войны». В прошлом и западные, и социалистические 

страны использовали рычаги помощи, чтобы не допустить попадания разви-

вающихся стран в орбиту влияния противоборствующей стороны. Прекраще-
                                                 

121 Black D. Canadian Aid to Africa: Assessing «Reform» // Canada Among Nations 2006. 

Minorities and Priorities / Ed. by A. Cooper and D. Rowlands. Montreal, Kingston: McGill-

Queen’s University Press, 2006. P. 320. 
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ние блокового противостояния, которое задавало тон глобальной политике по-

мощи развитию, ослабило эту мотивацию западных доноров. Другая причина 

крылась в экономической ситуации в самой Канаде. В условиях бюджетного 

дефицита и растущей государственной задолженности правительство 

Б. Малруни (1984—1993 гг.), а затем и Ж. Кретьена (1993—2003 гг.) пошло на 

интенсивное уменьшение федеральных расходов, в том числе и на программы 

международной помощи. 

Улучшение экономической конъюнктуры Канады в начале XXI века по-

зволило канадскому руководству несколько выправить ее рейтинг в донорском 

сообществе. В 2002 г., после конференции в г. Монтеррей (Мексика), посвя-

щенной финансированию развития, Ж. Кретьен заявил о намерении ежегодно 

увеличивать канадскую помощь не менее чем на 8%. А сменивший его на по-

сту премьер-министра П. Мартин уточнил, что за десятилетие (с 2001 г.) объ-

ем канадских государственных инвестиций в помощь развитию вырастет 

вдвое122. Было также запланировано удвоить размер помощи государствам 

Африки южнее Сахары. Указанные обязательства Канады были выполнены к 

саммиту «Большой восьмерки» в 2010 году.  

Похоже, в ближайшие годы вклад Канады в международный донорский 

«задел» не будет отличаться особенной щедростью. Об этом свидетельствует 

решение правительства С. Харпера о замораживании ассигнований на помощь 

развитию в 2010 г. и последовавшие затем резкие их сокращения. В бюджете 

на 2012—2013 гг. эти средства были урезаны на 7,5%. В дальнейшем намечена 

еще более жесткая экономия, что ограничит возможности страны эффективно 

действовать в данной сфере и приведет к падению ее рейтинга. По прогнозам 

экспертов, к 2014—2015 фин. г. она может опуститься на самое низкое (18-е) 

место в ряду доноров за всю историю участия в программах помощи123.  

Несмотря на довольно скудное финансирование программы, Канада играет 

заметную роль и имеет собственное лицо в среде международных спонсоров. 

Одной из особенностей канадских программ является предпочтение, отдавае-

мое предоставлению ноу-хау, передаче опыта, разработок, методик и апроби-

рованных в Канаде моделей, что, как указывается в документах КАМР, зна-

чительно важнее, чем большие финансовые вливания. Такого рода проекты 

были особенно характерны для стран — получателей канадской помощи, 

имеющих высокий уровень образования и технологического развития, прежде 
                                                 

122 Сanada Making a Difference in the World. A Policy Statement on Strengthening Aid Ef-

fectiveness. Canadian International Development Assistance. Hull: International Development 

Agency. September 2002. P. 2. 
123 Tomlinson B. The Government Freezes the Aid Budget at $ 5 billion in 2010. Back-

grounder. Canadian Council for International Co-operation. March 4, 2010. P. 1. 
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всего, государств Восточной и Центральной Европы. Здесь канадская экспер-

тиза и профессиональные наработки часто ценились выше, чем достижения и 

даже финансовые инвестиции других доноров. Официальные лица постоянно 

подчеркивают, что главная цель Канады в этих странах — изменение подходов 

и формирование нового менталитета, отвечающего современным реалиям. Ин-

тересно отметить, что во многих материалах КАМР цитируются следующие 

слова Конфуция: «Если вы хотите, чтобы человек был сыт сегодня, дайте ему 

рыбу. Если вы хотите, чтобы он был сыт всю жизнь, дайте ему удочку».  

Такая линия выбрана канадцами не случайно. Уступая по многим эконо-

мическим параметрам и политическому влиянию большинству участников 

«Большой восьмерки», Канада стремится играть в мире особую, заметную 

роль, используя при этом имеющиеся у нее наработки и ресурсы. Канадцы по 

праву гордятся опытом в сфере строительства федерально-провинциальных 

отношений, сохранения культуры и самобытности коренных народов и рацио-

нального использования природных богатств Севера, улаживания внутренних 

этнических конфликтов, в области применения высоких технологий, перера-

ботки сельскохозяйственного сырья. Передача этих достижений и находок в 

форме содействия развитию позволяет Канаде, при относительно малых фи-

нансовых затратах, «высветить» собственную своеобразную роль, найти «ни-

ши» в деле оказания помощи развитию.  

Другая отличительная черта канадских программ — особое внимание, уде-

ляемое обеспечению гендерного равенства и интересам женщин. Канадцы не 

только придают важное значение проектам, продвигающим принцип равенст-

ва по признаку пола, но и требуют соблюдения этого условия при осуществле-

нии любой деятельности, поддержанной Канадой. Ее делегации сыграли ак-

тивную роль в подготовке и проведении четырех Всемирных конференций по 

положению женщин, созванных ООН с 1975 по 1995 г., которые поставили 

проблему равенства полов в центр внимания мирового сообщества. Канада 

стала первой страной, официально заявившей о намерении внедрять эти 

принципы в программы помощи развитию124. В 1976 г. канадское руководство 

объявило о создании федерального агентства по вопросам статуса женщин 

(Status of Women Canada) и образовало в КАМР специальный центр, отве-

чающий за равноправие женщин. 

Пик успехов КАМР в деле преодоления дискриминации в отношении 

женщин в развивающихся странах связан с именем M. Кэтли-Карлсон (Catley-

Carlson) — первой женщины, занимавшей должность президента Агентства125 
                                                 

124 Canada’s International Policies. Agendas, Alternatives, and Politics. Op. cit. P. 184. 
125 Президент — высшее должностное лицо в Агентстве, отвечающее за формирование его 

стратегии, достигнутые результаты и расходование средств. Подотчетен министру между-
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(1983—1989 гг.). Тогда направление «женщины и развитие» стало в работе 

КАМР центральным. Были разработаны основополагающие установки, сохра-

няющие актуальность и по сей день, а центр по равноправию полов был рас-

ширен и преобразован в отдел. В последние годы канадцы постепенно отходят 

от участия в деятельности, нацеленной на соблюдение интересов женщин, за-

меняя их гендерно ориентированными проектами, в равной степени учиты-

вающими интересы и мужчин, и женщин. 

Третья особенность политики Канады — значение, придаваемое вопросам 

охраны окружающей среды в странах—получателях помощи. Каждый проект, 

использующий финансирование Канады, проходит экспертизу на соответствие 

ее экологическим стандартам.  

Канаду отличает от других государств-доноров и отношение к вопросам 

участия развивающихся стран в международной торговле и к проблеме «свя-

занной помощи». Согласование интересов развития и задач торгово-

экономической политики — наиболее сложный и спорный вопрос для донор-

ского сообщества. Как показывает статистика, доля самых бедных стран в 

экспорте товаров и услуг ничтожно мала. В ходе многосторонних консульта-

ций доноров предпринимались различные шаги, направленные на ликвида-

цию препятствий на пути выхода этих государств на мировые рынки, однако 

проблема до сих пор остается нерешенной. 

Канада в одностороннем порядке предприняла полезные и конструктивные 

инициативы в этом направлении. Ж. Кретьен объявил на встрече «Большой 

восьмерки» 2002 г. в Кананаскисе (Канада) об обязательстве Канады в одно-

стороннем порядке помочь беднейшим странам реализовывать свой торговый 

потенциал. С января 2003 г. Оттава освободила от ввозных пошлин и квоти-

рования всю экспортную продукцию, поступающую в Канаду из 48 беднейших 

государств (за исключением некоторых продуктов питания). Упомянем и дру-

гую инициативу, которую можно по классификации экспертов отнести к «гу-

манитарной». Будучи активной сторонницей освобождения от долгов наиболее 

бедных государств, Канада была первой страной, начавшей списывать долги 

беднейших африканских стран по займам.  
                                                                                                                                         
народного сотрудничества (до 1996 г. — министру иностранных дел). Пост был создан 

П.Э. Трюдо в 1968 г. Среди президентов КАМР было много ярких и незаурядных предста-

вителей канадской политической элиты: первым президентом был М. Стронг (M. Strong), 

канадский миллионер, филантроп, участник различных неправительственных организаций, 

работавших в развивающихся странах (Красный Крест, КЭР — CARE). Имя Л. Гуда 

(L. Good), занимавшего должность президента КАМР в 1999—2003 гг., также хорошо из-

вестно в донорском сообществе. Экономист, занимавший ранее высокие должности во Все-

мирном банке и в Министерстве энергетики Канады, он оказал заметное влияние на пере-

смотр стратегии КАМР на рубеже ХХ—ХХI веков. 
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Гораздо «эгоистичнее» Канада ведет себя в вопросах о так называемой 

«связанной помощи» (tied aid), при предоставлении которой донор требует от 

страны-получателя обязательного приобретения своего оборудования, товаров 

и услуг. Критики такого подхода указывают на часто встречающееся несоот-

ветствие поставок нуждам страны-реципиента: неоправданно высокую стои-

мость их транспортировки; противоречие политики «связанной помощи» стра-

тегии развития, нацеленной на создание собственного потенциала получате-

лей; на сложности администрирования программ и координации действий 

различных доноров. В целом, по оценкам специалистов, «увязки» фактически 

снижают на 25—40% объем финансирования, поступающего в виде помощи126.  

Принцип «связанной помощи» традиционно широко использовался Кана-

дой, завоевавшей репутацию одного из самых «себялюбивых доноров». По со-

отношению «связанной помощи» к общему объему финансирования, идущего 

в развивающиеся страны, она была в числе лидеров: в 2005 г. она предостав-

ляла на условиях «увязок» до 40% ассигнований, при среднем для ОЭСР по-

казателе 7%127. 

Однако ситуация меняется. После принятия в 2001 г. членами Комитета 

по содействию развитию ОЭСР рекомендаций об ограничении практики «увя-

зок» в отношении беднейших стран Канада объявила о готовности пересмот-

реть свой подход. В долгосрочном плане предстоит освободить от «увязок» все 

двусторонние программы КАМР, но ревизия будет проходить поэтапно. Преж-

де всего, будут скорректированы понятия и нормативные документы. В част-

ности, канадское руководство указало на расхождения в толковании термина 

«несвязанная помощь». По мнению большинства доноров, помощь считается 

«несвязанной», если право на поставки оборудования или услуг предоставля-

ется по результатам открытого для всех стран конкурса. Согласно этой логи-

ке, если в тендере, финансируемом Канадой, побеждает канадский участник, 

такая помощь все равно подпадает под категорию «несвязанной». Канадцы же 

четко относят к «несвязанной помощи» только те программы, которые рас-

считаны на закупки иностранных (неканадских) товаров и услуг.  

Важным этапом «развязывания» помощи стало решение Оттавы освобо-

дить от ограничений продовольственную помощь развивающимся странам — 

сначала 50% ее общего объема (в 2005 г.), а в 2008 г. — все поставки этой ка-

тегории. Кроме Канады аналогичные шаги предприняли лишь страны ЕС и 
                                                 

126 Carin B., Smith G. Reinventing CIDA. Calgary: Canadian Defence & Foreign Affairs In-

stitute. May 2010. P. 47. 
127 Brown S. CIDA Under the Gun // Canada Among Nations 2007. What Room to Manoeu-

vre? / Ed. by J. Daudelin and D. Schwanen. Montreal, Kingston: McGill-Queen’s University 

Press, 2008. Р. 93. 
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Австралия. Решение Оттавы объяснялось различными причинами, в том чис-

ле возросшими ценами на сельскохозяйственную продукцию. Канада является 

участницей Конвенции ООН об оказании продовольственной помощи 1999 г., 

согласно которой она обязалась предоставлять продовольственную помощь 

развивающимся странам или ее денежный эквивалент в минимальном объеме 

420 тыс. тонн в год128. Как оказалось, для выполнения этой задачи было го-

раздо выгоднее выделять финансирование (стоимость 1 тонны зерна прирав-

нивалась в 2007 г. к 226 амер. долл.), вместо поставок зерна (рыночная цена 

составляла тогда же 450 амер. долл. за 1 тонну)129. Проще было отказаться от 

«увязок» на сельскохозяйственные товары, к тому же заработав себе полити-

ческий капитал как внутри страны, так и за рубежом.  

Заметим, что весьма активную роль в лоббировании идеи «помощи без 

увязок» сыграли канадские некоммерческие организации, которые традици-

онно участвуют в формировании и проведении проектов в развивающихся 

странах. Известно также, что Канада была одним из первых международных 

доноров, начавших финансировать зарубежные НПО. Так, в 2000 г. им было 

передано 17% бюджета, выделенного Оттавой на международную помощь130.  

Имея отмеченную выше специфику, канадские программы в целом исхо-

дят из общих принципов и критериев, одобренных донорским сообществом. 

Они были изложены в отчетах Комитета по содействию развитию ОЭСР, Дек-

ларации тысячелетия ООН 2000 г., итоговых заявлениях «Большой восьмер-

ки» и «Большой двадцатки», других международных публикациях. Эти идеи 

нашли отражение в программных документах КАМР и МИДМТ и в практиче-

ских шагах в деле оказания помощи развитию. 

4.2. Географические и социальные предпочтения 

На рубеже ХХ—ХХI веков донорское сообщество предприняло пересмотр 

концепции политики помощи развитию. Основной причиной были процессы 

глобализации, меняющие как саму повестку дня международной помощи, так 

и состав участников программ. Речь идет о новых опасностях, которые несет 

глобализация, таких как беспрецедентная угроза терроризма, растущий раз-

рыв в экономическом и социальном развитии Севера и Юга, техногенные, 

экологические и гуманитарные катастрофы, распространение неизвестных 
                                                 

128 Конвенция об оказании продовольственной помощи 1999 г. Статья III 

(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/food_aid.shtml). 
129 Clapp J. Responding to the Food Crisis: the Untying of Canadian Food Aid // Canada 

Among Nations 2009-2010. As Others See Us. Op. cit. P. 365. 
130 Smillie I. Foreign Aid and Canadian Purpose: Influence and Policy in Canada’s Interna-

tional Development Assistance // Canada Among Nations 2008. Op. cit. P. 199. 
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прежде болезней и инфекций. Другое последствие глобализации, наклады-

вающее отпечаток на формирование современной стратегии развития — стре-

мительное расширение круга действующих лиц, вовлеченных в реализацию 

программ. В нынешних условиях внешняя политика все более становится ре-

зультатом сложного взаимодействия различных государственных структур 

при активном участии гражданского общества и бизнеса. Именно обществен-

ные организации обладают уникальными возможностями в деле улаживания 

межэтнических и конфессиональных конфликтов, предоставления социальных 

услуг, реализации образовательных и просветительских проектов. Важность 

учета этого ресурса как одного из элементов нового подхода была признана 

всеми ведущими международными донорами. 

Среди факторов, повлиявших на решение о корректировке курса, были 

также уроки, извлеченные из многолетнего опыта деятельности доноров. Они 

неоднократно меняли приоритетность задач, пройдя долгий путь от поддерж-

ки послевоенного восстановления в 1950-е годы, финансирования социальных 

аспектов развития в 1960-е и 1970-е годы, помощи становлению рыночной 

экономики в 1980-е годы до инвестирования структурной перестройки с «че-

ловеческим лицом» в 1990-е годы131. 

Несмотря на отмеченную эволюцию, методологии прошлого века были со-

чтены узко сфокусированными и не учитывающими культурный и политиче-

ский контекст стран-получателей. Прежний принцип — развитые страны не 

только предоставляют финансирование, но и намечают контуры преобразова-

ний, а реципиенты лишь отчитываются за его использование — был признан 

не отвечающим современным реалиям. Ключевым тезисом новой идеологии 

стало положение об ответственности самих государств-получателей за свою 

судьбу, за борьбу с коррупцией, обеспечение «хорошего управления и верхо-

венства закона», привлечение, наряду с донорской помощью, собственных 

финансовых средств.  

Канада не осталась в стороне от перестройки программ. В июне 2001 г. 

руководство КАМР подготовило документ о предполагаемых реформах132, 

предназначенный для широких общественных и политических дискуссий. 

В консультациях с тогдашним министром международного сотрудничества 

С. Уилан (Whelan) приняли участие свыше тысячи человек. Кроме того, в 

КАМР были представлены около 160 докладов и записок с рекомендациями, и 

более 100 комментариев посланы на веб-сайт Агентства. Итоги переосмысле-
                                                 

131 Такие преобразования предполагали особое внимание к вопросам соблюдения прав 

человека, построения демократических институтов и охраны окружающей среды.  
132 Strengthening Aid Effectiveness: New Approaches to Canada’s International Assistance 

Program. Canadian International Development Agency. Hull. June 2001. 
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ния были опубликованы в виде программного заявления КАМР «Канада ме-

няет мир», в котором были изложены общие принципы повышения эффек-

тивности помощи развитию: 

— разработка программ развития самими странами-получателями (англ. 

«local ownership» — местная собственность), с тем чтобы направления 

работы отвечали их нуждам, а не интересам спонсоров. Отмечалось, 

что это главная составляющая современной концепции развития, при-

званная обеспечить устойчивость проектов после завершения иностран-

ного финансирования;  

— усиление координации действий государств, предоставляющих под-

держку; 

— укрепление партнерских отношений между донорами и реципиентами; 

— ориентация программ на достижение значимых результатов, при усло-

вии улучшения мониторинга и оценки программ; 

— расширение взаимодействия развитых стран в сферах, прямо не отно-

сящихся к области помощи, но оказывающих на нее существенное 

влияние (таких как международная торговля, передача технологий, 

вывоз капитала)133. 

Кроме того, в документах содержались две важнейшие новые установки. 

Во-первых, были объявлены социальные приоритеты финансирования. 

В прошлом КАМР не имело четко выстроенных тематических предпочтений, 

ограничиваясь планированием 2—3 главных областей на уровне каждого под-

разделения. В основу нового подхода были положены принципы, сформулиро-

ванные в Декларации тысячелетия ООН 2000 г. Признав искоренение крайней 

нищеты и голода главной задачей развития, руководство КАМР обозначило 

пять сфер, которым будет придаваться первостепенное значение. Среди них: 

эффективное управление; здравоохранение и обеспечение питания; базовое об-

разование и защита интересов детей; поддержка частного сектора; охрана ок-

ружающей среды.  

Во-вторых, был взят курс на сокращение числа получателей официальной 

помощи. Известно, что канадские программы отличались исключительно ши-

роким географическим охватом. Это отвечало внешнеполитическим интересам 

страны: являясь одной из ведущих торговых наций и строя политику на тра-

дициях многосторонности, она стремится к налаживанию взаимодействия с 

государствами в самых разных регионах мира. Не случайно канадцы финан-

сируют значительное число региональных и международных проектов, рас-

пространяющихся на многие страны. Результатом применения такого подхода 

стала исключительно высокая степень «разбросанности» программ: имея об-
                                                 

133 Canada Making a Difference in the World. Op. cit. P. 4. 
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ширный географический диапазон и многочисленные пункты назначения, фи-

нансирование поступало в каждую точку в относительно небольшом размере. 

По данным 1999/2000 г., 15-ти основным получателям канадских средств 

предоставлялось всего 15,8% официальной помощи развитию. Средний пока-

затель для международных доноров по этой статье составлял тогда 25%134. 

Решив сделать перечень адресатов более компактным, Оттава планировала 

увеличить их предельное субсидирование. 

Помимо необходимости повышения потолков ассигнований, в пользу 

«укомплектования» программ высказывались и другие соображения. По мне-

нию аналитиков, далеко не все реципиенты отвечали требованию «обеспече-

ния хорошего управления», которое в последние годы стало одним из важ-

нейших критериев предоставления ресурсов. Кроме того, существенная часть 

бюджетов КАМР выделялась государствам с относительно высоким уровнем 

развития, которые, несмотря на имеющиеся проблемы, не так нуждались в 

поддержке, как беднейшие страны. Наконец, по пути ограничения списков 

своих получателей решили идти и другие международные доноры.  

Географические приоритеты в документах КАМР озвучены не были, одна-

ко после встречи «Большой восьмерки» в Кананаскисе стало ясно, что сердце-

виной канадских программ становилась помощь Африке. 

Руководство страны выступило инициатором и активным разработчиком 

одобренного этим саммитом «Плана действий в отношении Африки». Он 

включил в себя основные элементы принятого на Генуэзской встрече лидеров 

африканских государств в 2001 г. нового плана партнерств для Африки 

(The New Partnership for Africa's Development — NEPAD), который должен 

был послужить прочным фундаментом для осуществления демократических 

преобразований и экономической стабилизации на континенте. Выдвижение 

инициативы Ж. Кретьен сопроводил жестом «доброй воли», пригласив в Ка-

нанаскис глав государств этого региона.  

Вскоре обещания были подкреплены субсидиями. Канада оказалась пер-

вой из членов «Большой восьмерки», выделившей средства на африканскую 

инициативу: в течение пяти лет было намечено ассигновать 6 млрд. долл., 

500 млн. долл. из которых было предназначено для работы специально соз-

данного Фонда для Африки135. С его помощью КАМР апробировало новые 

принципы и критерии распределения канадской помощи, объявленные в ходе 

пересмотра. 

Африканское направление не случайно вышло на передний план политики 

Оттавы. Идея о его приоритетности принадлежала самому премьер-министру 
                                                 

134 Сanada Making a Difference in the World. Op. cit. P. 9. 
135 Ibid. P. 27. 
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Ж. Кретьену, лично курировавшему данную проблематику и хорошо в ней 

разбиравшемуся. К тому же его племянник Р. Кретьен был специальным 

представителем Генерального секретаря ООН в районе Великих Африканских 

озер, что позволяло премьер-министру Канады получать дополнительную ин-

формацию о сложившейся там ситуации. В видении Ж. Кретьена, стреми-

тельно растущая нищета в Африке, голод, беспрецедентное распространение 

опаснейших вирусных заболеваний, неуклонное снижение продолжительности 

жизни, повсеместно вспыхивающие межэтнические конфликты создавали 

главные угрозы международной безопасности и требовали пристального вни-

мания мирового сообщества. Отметим, что африканский вектор — не новый 

аспект внешнеполитической деятельности Канады: она играла заметную роль 

в подготовке акции по оказанию помощи руандийским беженцам в Заире в 

октябре—ноябре 1996 года.  

Продолжая линию Ж. Кретьена, П. Мартин сохранил африканскую со-

ставляющую в качестве приоритетного ориентира политики помощи разви-

вающимся странам. Он перенес в практическую плоскость и другое решение 

предыдущего правительства — об ограничении числа получателей канадских 

ресурсов. Эти принципы были изложены в специальном разделе заявления 

Канады по международной политике 2005 г., посвященном помощи разви-

тию136. Было объявлено о намерении правительства сократить количество ре-

ципиентов до 25 и поделить их на пять основных типов.  

В первую группу вошли беднейшие развивающиеся страны — так назы-

ваемые «партнеры по развитию» (Development Partners). Для отбора таких 

партнеров планировалось использовать выработанные критерии (уровень ни-

щеты, значение канадских вложений для проведения реформ, способность к 

целевому использованию средств и т.д). Сюда были в первую очередь отнесены 

африканские государства к югу от Сахары, а также наиболее отсталые страны 

Азии и Латинской Америки. Другая разновидность стран—потенциальных по-

лучателей включала участников продолжающихся двусторонних проектов 

КАМР (Other Ongoing Bilateral Relationships), что предполагало известную до-

лю гибкости при их выборе.  

Третья группа — «несостоявшиеся и неустойчивые государства» (failed and 

fragile states). В правительственном заявлении отмечалось, что Канада не ог-

раничится лишь относительно благополучными странами и готова внести свой 

вклад в становление государств, находящихся в состоянии кризиса или на его 

грани. К ним были отнесены Афганистан, Ирак, Гаити и Судан, ставшие 

крупнейшими получателями канадского финансирования. Категория «несо-
                                                 

136 Canada’s International Policy Statement. A Role of Pride and Influence in the World. 

Development. Ottawa, 2005 (http://www.acdi-cida.gc.ca/ips-development#1).  
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стоявшихся и неустойчивых государств» впервые вводилась в официальный 

лексикон, использовавшийся в отношении программ помощи. Им предостав-

лялось до трети канадского бюджета, выделяемого на оказание помощи. 

Четвертый тип — страны со средними доходами (middle-income countries), 

где КАМР завершает свою деятельность (страны Восточной Европы, Таиланд, 

Малайзия). Напомним, что первоначально реципиентами канадской помощи 

были только развивающиеся страны, но после распада советского блока в чис-

ло получателей вошли 28 государств Центральной и Восточной Европы, в том 

числе и Россия.  

И наконец, пятая группа объединила небольшое число других бедных госу-

дарств, которые также могли претендовать на канадскую поддержку. Очевидно, 

что четкого разграничения в определениях и сферах деятельности не было, что 

заведомо создавало сложности при применении указанной типологизации. Было 

объявлено, что предпочтительными «пунктами назначения» канадской помощи 

становились беднейшие и несколько «несостоявшихся» государств. 

Основные принципы политики, разработанные при либеральных прави-

тельствах Ж. Кретьена и П. Мартина — избирательность в отношении направ-

лений финансирования, жесткий отбор адресатов, ориентация на сужение гео-

графии — сохранились и после прихода к власти консерваторов. Как известно, 

С. Харпер не предложил собственной внешнеполитической концепции. Види-

мо, поэтому на сайте КАМР вплоть до 2011 г. было размещено заявление о 

международной политике 2005 г., правда, со строгой надписью: «Просьба 

иметь в виду, что этот документ не был официально принят Агентством». На 

самом деле заявление долгое время оставалось сводом принципов и правил, 

которых придерживалось правительство, привнося при этом свое видение и 

коррективы. 

Одним из первых шагов консерваторов стало принятие в июне 2008 г. За-

кона об отчетности в сфере официальной помощи развитию (The Official De-

velopment Assistance Accountability Act). В нем были сформулированы три ус-

ловия предоставления финансирования за рубеж: оно должно использоваться 

для преодоления нищеты, быть нацелено на оказание поддержки малоиму-

щим, основываться на международных нормах соблюдения прав человека. Ча-

стью процесса формирования политики должны были стать ежегодный доклад 

парламенту о расходовании бюджетных средств и регулярные (не реже раза в 

два года) консультации государственных структур с национальными НПО и 

международными агентствами137. 
                                                 

137 The Official Development Assistance Accountability Act. Canadian International Devel-

opment Agency, 2008  

(http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/FRA-121185349-JB8).  
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В рамках общей задачи — борьбы с нищетой и голодом консерваторы 

предложили собственные социальные приоритеты, которые в ряде случаев пе-

рекликались с предпочтениями либералов. Первостепенное значение консер-

ваторы придают укреплению продовольственной безопасности, обеспечению 

безопасного будущего детей и молодежи, охране здоровья женщин и стимули-

рованию экономического роста138. Вопросы питания, базового образования и 

защиты интересов детей были ключевыми и для либеральных правительств. 

Закон об отчетности содержал важный новый элемент — международная 

помощь рассматривалась в нем в тесной связи с правами человека. Выше от-

мечалось, что правозащитная тематика занимала важное место во внешнепо-

литическом ракурсе Канады. Новаторство состояло в том, что права человека 

были впервые официально представлены как неотъемлемая составная часть 

повестки дня помощи. Изложенный подход был воспринят в экспертном со-

обществе как первый шаг к внедрению концепции развития, использующей 

не только экономические показатели (доходы на душу населения, рост ВВП), 

но и гуманитарные, ориентированные на человека критерии (наличие демо-

кратических институтов, свобода слова, справедливое законодательство). По 

словам Дж. Керр, директора канадского отделения международной неправи-

тельственной организации «ОКСФАМ» (OXFAM), закон «мог поменять прави-

ла игры в отношениях с развивающимися странами, был целостной и взве-

шенной концепцией»139. 

Как показала практика, оптимистические прогнозы во многом не сбылись, 

а дальнейшие действия консерваторов вызвали острую критику. Г. Барр, один 

из самых известных в Канаде специалистов по данной проблематике, прези-

дент канадского Совета по международному сотрудничеству (Canadian Council 

for International Co-operation)140, посвятил свою статью оценке применения 

Закона об отчетности141. Он писал, что при отчете по новым требованиям ни 

одно из двенадцати министерств и ведомств страны, вовлеченных в програм-

мы помощи, не смогло показать, как израсходованные средства соответствуют 

двум главным заявленным критериям — оказанию помощи малоимущим гра-

жданам и международным нормам по правам человека. Кроме того, как вы-
                                                 

138 http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/eng/FRA-1015144121-PWW 
139 Berthiaume L. First-ever aid report a 'slap in the face' //Embassy. October 7, 2009 

(http://embassymag.ca/page/view/aid_report-10-7-2009). 
140 Коалиция неправительственных организаций, реализующая проекты в развивающих-

ся странах. 
141 Barr G. ODA Accountability Act: Remarkable Legislation, Disappointing Implementation 

// A Time to Act. Implementing the ODA Accountability Act: A Canadian CSO Agenda for Aid 

Reform. Canadian Council for International Co-operation. Ottawa, 2010. 
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яснилось в ходе обсуждения доклада, правительство придерживалось «узкой» 

интерпретации правозащитной проблематики, выделяя основные средства на 

мониторинг соблюдения прав. Такое толкование, по мнению Г. Барра, неоп-

равданно ограничивало сферу помощи, исключая из нее поддержку активных 

действий по защите личности. 

Самым непопулярным шагом С. Харпера в указанной сфере было сужение 

круга получателей помощи. В феврале 2009 г. было объявлено об уменьшении 

их числа с 25 стран, обозначенных в заявлении 2005 г., до двадцати. На них 

предполагалось расходовать около 80% общего бюджета КАМР. Из перечня 

адресатов выпали беднейшие государства Африки (например, Руанда, Замбия, 

Зимбабве), а из стран Центральной и Восточной Европы осталась только Ук-

раина142. Основное место в спектре заняли государства Центральной и Южной 

Америки и Карибского региона, являющиеся приоритетным направлением 

внешнеполитической стратегии С. Харпера. Часто они были далеко не самыми 

нуждающимися в помощи (например, Колумбия, Перу).  

Первостепенное значение Оттава придавала Афганистану и Гаити, зани-

мавшим в 2006—2011 гг. соответственно первое и второе места по объемам ка-

надского финансирования. Обе страны входят в группу «несостоявшихся и 

неустойчивых государств». В 2002—2011 гг. Афганистану было выделено око-

ло 3% всех ассигнований на помощь развитию. Ежегодные поступления со-

ставляли более 100 млн. долл., достигнув своего пика в 2006 г. (рекордная 

для Канады сумма в 250 млн. долларов)
143

. 

Пример Афганистана весьма интересен и с другой точки зрения. Он на-

глядно демонстрирует, как через каналы помощи развитию решались другие 

многоплановые и разнообразные задачи: борьба с терроризмом, укрепление 

отношений с США и союзниками по НАТО, повышение международного пре-

стижа, реализация личных амбиций С. Харпера. Несомненно, афганская про-

грамма не подпадала под традиционное, классическое определение и реализо-

вывалась в сочетании с международной военной операцией. Тем не менее Аф-

ганистан скорее подтверждает правило, чем является исключением. Канад-

ский специалист С. Браун заметил парадокс в формировании политики 

КАМР: увеличение бюджетов Агентства приводит к ограничению его само-

стоятельности и сокращению поля для маневра
144

. Так происходит из-за 

стремления других ведомств «перетянуть» на себя ресурсы КАМР для реше-
                                                 

142 Canada Moves on Another Element of Its Aid Effectiveness Agenda // News Release. 

Canadian International Development Agency. February 23, 2009. 
143 Independent Panel on Canada’s Future Role in Afghanistan. Ottawa. January 2008. 

P. 7, 8, 25. 
144 Brown S. CIDA under the Gun // Canada Among Nations 2007. Op. cit. P. 91-107. 
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ния собственных задач, что и случилось с афганской программой. Эта воз-

можность была заранее предусмотрена — недаром решение о выделении 

средств Афганистану было принято главным органом выработки и принятия 

решений — офисом премьер-министра (обычно выбор стран-получателей явля-

ется прерогативой КАМР). 

В данном контексте небезынтересно упомянуть о различных точках зре-

ния относительно мотивов оказания донорской помощи. Представители реали-

стического направления считают, что в основе политики лежат собственные 

интересы государства, предоставляющего финансирование третьим странам. 

Здесь уместно привести слова американского теоретика по внешнеполитиче-

ским вопросам Г. Моргентау (1904—1980 гг.), писавшего, что международная 

помощь является «дополнительным орудием в политическом арсенале госу-

дарств»
145

. Другая концепция выражена «гуманитарными интернационали-

стами», которые рассматривают помощь как проявление международной со-

лидарности и этики, необходимых для создания стабильного и безопасного 

мира. По мнению сторонников этой концепции, проблемы, стоящие перед 

развивающимися странами, должны в полной мере приниматься во внимание 

при разработке международных соглашений в области внешней торговли, фи-

нансовых инвестиций, охраны окружающей среды и природных ресурсов, 

сельского хозяйства, производства продовольствия. Такие дискуссии, прохо-

дившие на международном уровне и внутри Канады, носили и носят не только 

теоретический характер: преобладание той или другой позиции в политиче-

ском руководстве страны определяло выбор получателей, объемы выделяемых 

средств и контуры взаимодействия различных министерств и ведомств, участ-

вующих в предоставлении помощи. В политике Канады можно выявить обе 

тенденции: афганский вектор, а также «увязки» при предоставлении средств 

доказывают правильность приведенного суждения Г. Моргентау. В то же вре-

мя помощь африканским государствам можно скорее трактовать как проявле-

ние гуманитарного интернационализма. Отметим в заключение, что гумани-

тарные элементы в подходах либеральных правительств более четко выраже-

ны, чем у консервативных правительств.  

4.3. Критика государственной политики 

Многолетняя деятельность КАМР была достаточно плодотворной. Среди ее 

результатов были: строительство ирригационных систем, дорог, больниц, 

школ, электрификация сел, распределение продуктов питания, разминирова-
                                                 

145 Цит. по: Brown S. CIDA under the Gun. Op. cit. P. 92. 
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ние, образовательные и обучающие проекты, демократизация органов местно-

го управления.  

Несмотря на достижения, программы помощи вызывают критику со сто-

роны экспертов, общественности и самих сотрудников КАМР. В последние го-

ды в Канаде вышло несколько крупных аналитических докладов, посвящен-

ных канадской политике помощи. Один из них, подготовленный бывшими 

дипломатами Г. Смитом и Б. Карином (B. Carin), называется «Переделывая 

КАМР» (Reinventing CIDA)146. Вскоре теми же специалистами была опублико-

вана новая работа, с дополнениями и свежими рекомендациями. Параллельно 

исследования были проведены экспертными группами «Мак Леод групп» 

(McLeod Group)147 и «Уолтер энд Данкан Гордон фаундэйшн» (Walter and Dun-

can Gordon Foundation)148. Авторы работ единодушны во мнении, что КАМР 

нуждается в кардинальном реформировании. 

Основные замечания аналитиков сводились к следующему: 

— излишнее количество различных каналов передачи помощи, неспособ-

ность руководства разграничить сферы их деятельности и определить 

субординацию. 

Наличие многочисленных ведомств, занимающихся поддержкой 

развивающихся стран, приводит к соперничеству и конкурентной борьбе 

за бюджетные средства. Особенно напряженные отношения сложились 

между КАМР и МИДМТ. Дело в том, что до 1996 г. в кабинете не было 

специальной должности министра по международному сотрудничеству 

(minister for international cooperation), а руководство работой КАМР 

осуществляло МИДМТ. Создание новой министерской позиции лишь ус-

ложнило положение: она не вошла в состав высшего истеблишмента, 

обладающего высокой степенью самостоятельности (к которому относят-

ся министры финансов, иностранных дел, юстиции, промышленности и 

здравоохранения), и не была причислена к рангу младших министров. 

Формирование комплексного подхода, построенного на взаимодействии 

различных внешнеполитических ведомств, сделало статус министра ме-

ждународного сотрудничества еще более двусмысленным. За выработку 

общей стратегии отвечало МИДМТ, а КАМР достались в основном ис-
                                                 

146 Carin B., Smith G. Reinventing CIDA. Calgary: Canadian Defence & Foreign Affairs In-

stitute. May 2010. 
147 Why and how the Federal Government Should Fix Foreign Aid. The McLeod Group, June 

2010 (http://www.mcleodgroup.ca/topics/development/CIDA/index.html). 
148 Gulrajani N. Re-imagining Canadian Development Cooperation: A Comparative Examina-

tion of Norway and the UK. Walter and Duncan Gordon Foundation, 2010 

(http://www.gordonfn.org/resfiles/Gulrajani.pdf). 
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полнительские функции. По свидетельству одного из аналитиков, любая 

попытка укрепить самостоятельность Агентства вызывала резкую реак-

цию МИДМТ, стремящегося полностью подчинить его работу целям 

внешней и торговой политики; 

— нечетко сформулированные приоритеты; 

— разбросанность, недостаточная сосредоточенность на выбранных стра-

нах-получателях и главных международных донорских организациях; 

— слабая координация с другими донорами, дублирование или совпаде-

ния в направлениях работы; 

— коррупция в странах-реципиентах при использовании канадских 

средств; 

— нарушение принципа проведения разработки программ развития сами-

ми странами-получателями (local ownership); 

— негативные последствия практики «связанной помощи». 

Суммируя, эксперты писали, что у КАМР слишком много хозяев и при-

оритетов. 

Серьезные претензии предъявлялись и к организации работы самого 

Агентства как основного механизма распределения помощи. Эксперты доказа-

ли, что его штат непомерно раздут — в 2007 г. в КАМР работало свыше 

1800 человек. В результате уровень административных расходов — самый вы-

сокий среди стран ОЭСР149. Еще более нерациональным является сосредоточе-

ние основного персонала (около 90%) в центральном офисе в Оттаве, где и 

принимаются важнейшие решения. Между тем успешный опыт Великобрита-

нии и скандинавских стран свидетельствует о том, что самым плодотворным 

является планирование и разработка политики на местах, с учетом нацио-

нальных и культурных особенностей страны-получателя.  

Как показали исследования, для работы Агентства характерны жесткая 

бюрократизация, негибкость, плохое администрирование. Вот лишь один из 

примеров, подтверждающих сказанное: средний срок от подачи заявки до при-

нятия решения относительно финансирования составляет около 43 месяцев150. 

Отнюдь не способствует успешной деятельности КАМР и частая сменяе-

мость его руководства. Вводя должность министра международного сотрудни-

чества, Ж. Кретьен рассчитывал повысить эффективность работы и уровень 

финансового менеджмента канадских программ, однако этого не произошло. 

С 1996 по 2011 г. на министерском посту сменилось восемь человек. По на-
                                                 

149 Goldfarb D. Effective Aid and Beyond: How Can Canada Help Poor Countries. Toronto: 

CD Howe Institute, 2006. P. 13. 
150 Smillie I. A Hitchhiker's Guide to Reinventing CIDA // Embassy. July 28, 2010 
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блюдению специалиста по вопросам международного сотрудничества из «Мак 

Леод групп» Я. Смайли, назначение каждого нового министра сопровождалось 

не только отменой или перенесением сроков действующих и нередко с огром-

ным трудом согласованных программ, но и формированием новых, часто не-

ожиданных, тематических и географических приоритетов. Например, С. Уи-

лан, занимавшая эту должность в 2002—2003 гг., включила в повестку дня 

КАМР проблемы сельского хозяйства, которые были немедленно сняты после 

ее ухода с министерского поста. На недостаток преемственности и последова-

тельности в работе КАМР обратили внимание и эксперты Комитета по содей-

ствию развитию ОЭСР, оценивавшие политику Агентства151.  

Скептицизм вызвали и результаты проектов. В январе 2008 г. была опуб-

ликована статья под хлестким названием «Канадская помощь Афганистану: 

наполовину полная и наполовину пустая чашка»152. В ее основу легло интер-

вью Н. Банерье (N. Banerje), главы представительства КАМР в Кабуле в 2003—

2006 гг. Она считает, что около 50% средств, направленных Агентством в Аф-

ганистан, были потрачены впустую. Успешными были только краткосрочные 

результаты — строительство школ, больниц. Там, где речь шла о создании де-

мократических институтов и устойчивом развитии, цели достигнуты не были. 

Если перефразировать это заключение, то получалось, что канадцам удавалось 

«давать рыбу», а вот «с удочкой» возникали серьезные проблемы. 

Нередкими были случаи нецелевого расходования средств, коррупции и 

даже откровенного воровства донорских пожертвований. Направляя финанси-

рование через государственные структуры и международные организации, Ка-

нада надеялась на прозрачность и хорошую подотчетность, однако эти надежды 

часто не оправдывались. На итогах деятельности негативно сказывалась и схе-

ма распределения проектных бюджетов: 28% средств выплачивалось внешним 

консультантам, а не исполнителям проектов. К тому же обнаружились: невы-

сокий уровень профессионализма у грантополучателей, неумение извлекать 

уроки, недостатки финансового менеджмента и отсутствие творческого подхода. 

Объектом критики является также система отбора грантополучателей из 

числа общественных организаций. Как известно, в Канаде, в отличие от неко-

торых других западных стран, основное финансирование гражданского обще-

ства поступает от правительства (федерального и провинциальных). В этом — 

особенность внутриполитической жизни Канады. Будучи ключевым инвесто-

ром общественных проектов, власть умело использует финансовые рычаги, 
                                                 

151 Smillie I. Foreign Aid and Canadian Purpose: Influence and Policy in Canada’s Interna-

tional Development Assistance. Op. cit. P. 202. 
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чтобы манипулировать развитием гражданских инициатив, направляя их в 

нужное для себя русло. Иными словами, контроль основан не на запретитель-

ном подходе, а на поддержке видов деятельности, удобных и нужных государ-

ству. Понятно, что предпочтение при этом оказывается организациям, кото-

рые выполняют социальные проекты, не несущие политической или правоза-

щитной нагрузки. Ориентированность многих НПО на бюджетное финансиро-

вание ограничивает их возможности оказывать противодействие политике го-

сударства. Одним из инструментов влияния на НПО, работающие за рубежом, 

является КАМР. 

Скандальную известность приобрел отказ руководства Агентства спонси-

ровать заявку, поданную в 2009 г. одной из самых активных канадских НПО 

«КАЙРОС» (KAIROS). Это коалиция 11 канадских религиозных организаций, 

имеющая обширный опыт реализации миротворческих, правозащитных и 

экологических проектов в более чем 20 развивающихся странах. «КАЙРОС» 

регулярно получала поддержку КАМР, однако в 2009 г. все изменилось. Про-

ект на продолжение запланированной деятельности на сумму в 7,1 млн. долл. 

был отвергнут безо всяких объяснений. 

Свет на произошедшее вскоре пролил министр по делам гражданства, им-

миграции и мультикультурализма Дж. Кенни (J. Kenney). Он напрямую свя-

зал решение КАМР с участием «КАЙРОС» в общественной кампании протеста 

против насильственных действий Израиля в отношении палестинских мирных 

жителей153. Дело в том, что особенностью ближневосточной политики С. Хар-

пера является однозначная и безоговорочная поддержка Израиля. Вот некото-

рые факты, подтверждающие это заключение: еще в 2002 г. Оттава признала 

«Хамас» террористической организацией; в мае 2010 г. Канада отказалась 

присоединиться к другим западным странам, выразившим протест против из-

раильского нападения на Флотилию «Свобода» и предложившим снять блока-

ду сектора Газа154. В отличие от большинства других стран в последние годы 

Канада не подвергала критике Израиль за строительство новых поселений на 

Западном берегу реки Иордан. Недавно было объявлено о прекращении фи-

нансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским 

беженцам и организации работ (БАПОР). В знак протеста против включения 

Палестинской автономии в состав членов ЮНЕСКО Канада, вслед за США, 
                                                 

153 Berthiaume L. A Year of Frozen Aid, Muskoka and KAIROS // Embassy. December 15, 

2010 (http://embassymag.ca/page/view/frozenaid-12-15-2010). 
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перестала направлять средства этой международной организации (ежегодный 

взнос Канады составлял 10 млн. долларов). 

«КАЙРОС» — не единственная «неугодная» руководству КАМР организа-

ция. Работу в Израиле по правам палестинцев был вынужден внезапно пре-

кратить базирующийся в Оттаве Международный центр исследований разви-

тия (International Development Research Centre). За свою критику стратегии и 

тактики Агентства поплатился и упомянутый выше канадский Совет по меж-

дународному сотрудничеству. Бывший в прошлом постоянным грантополуча-

телем, он был с 2009 г. лишен бюджетных ассигнований. 

Кардинальных изменений в распределении государственных средств не-

правительственным организациям вряд ли можно ожидать — логика подска-

зывает, что действия, идущие вразрез с политикой власти, не могут получить 

от нее поддержку. В этом смысле канадский контекст сходен с практикой 

большинства других стран. Что касается иных просчетов и дефектов деятель-

ности КАМР, то, по мнению аналитиков, они должны быть исправлены в ходе 

ее фундаментальной перестройки. 

Рецепты предлагаются самые разные. Так, Комитет Сената по внешней 

политике и международной торговле, посвятивший в 2007 г. свой доклад про-

блемам Африки, счел помощь странам этого континента столь неэффективной, 

что потребовал либо вообще закрыть КАМР, либо вновь передать его МИДМТ. 

Г. Смит и Б. Карин советовали разработать новую стратегию с четко опреде-

ленными целями, задачами и приоритетами, на основе оригинальных подхо-

дов и новаторских идей. Они выбрали для КАМР другую организационную 

структуру — королевскую корпорацию155. Такие корпорации создаются на ос-

новании специального парламентского акта, имеют отдельный бюджет и су-

ществуют достаточно автономно от правительства — в обязанности кабинета 

входят лишь контроль над расходами и утверждение представителей руково-

дящих органов.  

У Н. Галраджани (Nilima Gulrajani), подготовившей исследование для 

«Уолтер энд Данкан Гордон фаундэйшн», не столь радикальный подход. 

Проанализировав опыт Великобритании (где существует отдельное министер-

ство по вопросам развития) и Норвегии (где оказанием помощи занимается 

МИД), она пришла к заключению, что Канаде более близка британская мо-

дель. Эксперт рекомендует преобразовать КАМР в министерство с более вы-

соким, чем у Агентства, статусом и большей независимостью, используя при 

этом лучшие наработки и учитывая прежние ошибки156. С ней согласны спе-
                                                 

155 Carin B., Smith G. Reinventing CIDA. Op. cit. P. V. 
156 Gulrajani N. Re-imagining Canadian Development Cooperation: A Comparative Examina-

tion of Norway and the UK. Op. cit. P. 57-58. 
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циалисты «Мак Леод групп», также высказавшиеся за полновесное мини-

стерство, с законодательно утвержденным мандатом и правом самостоятель-

но формировать политику157. 

Дискуссии о судьбе КАМР пока не завершены; не ясно, каким из реко-

мендаций будет отдано предпочтение. Проходящая в стране корректировка 

программ помощи является частью общего процесса поиска международным 

сообществом новых подходов и решений проблем устойчивого развития. Она 

также связана с переосмыслением роли и места Канады в мире, «североаме-

риканизацией» ее внешней политики. Многое будет зависеть от того, как и 

насколько фактор развивающихся стран сможет быть использован в контексте 

канадо-американских отношений.  

Говоря об успехах и неудачах КАМР, авторы сочли возможным показать 

результаты канадской программы технического сотрудничества с Россией 

(ПТСР), с участниками которой им довелось взаимодействовать во время ее 

реализации158. 

4.4. О канадской программе сотрудничества с Россией 

Восемнадцатилетняя программа технического сотрудничества с Россией 

закончила свою работу в марте 2010 г. Сначала она проводилась в рамках 

Министерства иностранных дел и международной торговли Канады, однако 

уже в 1995 г. была передана Канадскому агентству международного развития. 

Такое перераспределение было вполне логичным, учитывая многолетний опыт 

КАМР в сфере оказания донорской помощи. 

Было реализовано около 300 проектов, как масштабных, так и небольших, 

на общую сумму около 360 млн. долларов159. ПТСР распространялась на всю 

территорию РФ, однако с точки зрения географии предпочтение отдавалось 

северным регионам. Агентство оказывало также гуманитарную помощь в виде 

поставок лекарственных препаратов и медицинского оборудования населению 

Чечни, Ингушетии и Российского Севера. Руководство осуществлялось не-

большой группой канадских и российских представителей КАМР при Посоль-

стве Канады в РФ. 
                                                 

157 Why and How the Federal Government Should Fix Foreign Aid. The McLeod Group. 

Op. cit. 
158 Исраелян Е.В. Итоги канадской программы технического сотрудничества с Россией 

// Россия и Америка в XX в. Электронный научный журнал. 2010. № 2. 
159 Rurikov D., Kinsman J. Between Friends. Can Canada and Russia Open a New Chapter 

in Their Relations? // Canada Among Nations 2009-2010. As Others See Us. Op. cit. P. 233. 
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Первоначально цели программы были сформулированы следующим обра-
зом: помощь России при переходе к рыночной экономике, содействие в разви-
тии демократии и расширение канадских торговых и инвестиционных связей.  

К наиболее удачным проектам канадцы относят, в частности, программу 
президентских стипендиатов, по которой несколько сотен молодых управлен-
цев (как из госструктур, так и из сферы бизнеса) прошли стажировку в Кана-
де, получив из первых рук знания и навыки в области менеджмента. В ре-
зультате другого успешного проекта, выполненного Ассоциацией университе-
тов и колледжей Канады и Институтом переходной экономики России, были 
выработаны рекомендации правительству по вопросам федерализма, прежде 
всего, по финансовым аспектам отношений между центром и регионами, раз-
делению полномочий в экономической сфере, проблемам, стоящим перед Рос-
сийским Севером.  

Примером плодотворного российско-канадского сотрудничества был также 
проект «Содействие реформированию государственного управления в Россий-
ской Федерации» (Public Administration Reform Program), выполненный со-
вместно КАМР и Администрацией президента РФ. Опыт Канады в данной об-
ласти был использован в учебных курсах повышения квалификации госслу-
жащих, в нормативных и законодательных актах по совершенствованию сис-
темы государственной службы, в частности, по внедрению этических стандар-
тов и обеспечению прозрачности и открытости принятия решений. Итоги дея-
тельности были высоко оценены российской стороной: в январе 2010 г. прези-
дент Д.А. Медведев объявил благодарность ее участникам.  

Канадская экспертиза и практика ее применения оказались полезными 
для России и в области судебной реформы. Работа велась во всех трех высших 
органах судебной власти — Верховном, Конституционном и Арбитражном су-
дах и была направлена на повышение эффективности их работы. Весьма за-
метными были достижения в развитии ювенальной юстиции: канадские моде-
ли, скорректированные с учетом российского контекста, доказали свою прак-
тическую значимость и применяются в Брянске, Чувашии, Московской и Рос-
товской областях, Юго-Западном административном округе Москвы и на 
Ставрополье. 

В первое десятилетие XXI века судьба ПТСР стала предметом дискуссий, 
проходивших внутри канадских ведомств, на встречах канадских представи-
телей с другими иностранными донорами, в научных и экспертных кругах. 
Следует отметить, что стратегии «выхода из России» обсуждались и другими 
иностранными донорами, работавшими в РФ. Часть из них к 2010 г. уже по-
кинули нашу страну160, другие сокращали финансирование, в том числе Аме-
                                                 

160 Среди них Институт «Открытое общество» Дж. Сороса, Министерство международно-

го развития Великобритании. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Исраелян, Н.С. Евтихевич. Гуманитарные аспекты внешней политики Канады 
 

98 

риканское агентство международного развития. При этом некоторые европей-
ские организации, напротив, расширяли свое присутствие в России, занимая 
освободившиеся ниши. В этой обстановке канадцам предстояло принимать 
собственное решение.  

Сторонники долгосрочного продолжения ПТСР справедливо указывали на 
особую роль программы в контексте российско-канадских отношений. Приме-
чательно, что канадцы использовали ПТСР как единственный, помимо дипло-
матического представительства, канал для развития российско-канадских от-
ношений. Это еще одно отличие ПТСР от донорских программ других членов 
«Большой восьмерки», которые имели в России, наряду с программами по-
мощи, иные механизмы двустороннего сотрудничества (межминистерские, 
межведомственные соглашения, культурные центры типа Британского Совета 
и т.д.). Учитывая, что, вопреки ожиданиям, российский рынок так и не стал 
сферой проникновения и закрепления канадского капитала и товаров, а куль-
турные и научные обмены и визиты общественности происходят весьма нере-
гулярно, высокая значимость программы как важнейшего компонента россий-
ско-канадских отношений казалась защитникам этой точки зрения в Канаде 
особенно очевидной. ПТСР, по их мнению, отвечала геополитическим интере-
сам Канады, делала ее заметной в ряду других иностранных государств, пред-
ставленных в России, повышала ее репутацию и знакомила россиян с канад-
скими ценностями и опытом.  

Такая позиция была наиболее четко высказана в статье профессора  
Карлтонского университета в Оттаве П. Дуткевича161. Он, в частности, считал 
закрытие программы ошибочным шагом, который может привести к потере ре-
зультатов многолетнего инвестирования в установление прочных и доверитель-
ных отношений с Россией162. Одна из альтернатив ПТСР, обсуждавшаяся в ходе 
дискуссий — передача части средств из ее бюджета другим канадским мини-
стерствам и ведомствам, уже работавшим в России или стремящимся сотрудни-
чать с ней. Такие начальные инвестиции могли бы помочь канадским и россий-
ским структурам установить прямые связи, без посредничества КАМР. К тому 
же некоторый опыт межминистерского взаимодействия у России и Канады уже 
был — примерами могут послужить Программа глобального партнерства против 
распространения оружия и материалов массового уничтожения, совместные с 
российскими партнерами проекты канадских министерств сельского хозяйства, 
природных ресурсов, по делам индейцев и развития Севера.  
                                                 

161 Петр Дуткевич был даже награжден президентом РФ Д.А. Медведевым орденом 

Дружбы народов за вклад в развитие российско-канадских отношений. 
162 Dutkiewicz P. Why the Bear and the Beaver Should Make Nice Together// The Globe 

and Mail. April 23, 2009 (http://www.theglobeandmail.com/commentary/why-the-bear-and-

the-beaver-should-make-nice-together/article1196593). 
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Оппоненты продления действия ПТСР также использовали весомые аргу-
менты. Они отмечали, что Россия как член «Большой восьмерки», как страна 
с исключительно богатыми сырьевыми, прежде всего, нефтяными и газовыми 
ресурсами, более не нуждалась в иностранной помощи. Решение находилось 
также в русле взятого канадским руководством курса на ограничение числа 
получателей канадской помощи. 

Какова эффективность канадской программы технического сотрудничества 
с Россией? Основываясь на заявлениях официальных лиц, документах Агент-
ства и беседах с его представителями, можно сделать следующие замечания. 

Проведение реформ в России оказалось значительно более длительным 
процессом, чем первоначально предполагалось в Канаде; отсюда определенный 
скептицизм канадской стороны в общей оценке достигнутых результатов.  

Решение первой и второй из поставленных перед ПТСР задач (оказание по-
мощи России при переходе к рыночной экономике и содействие в демократиче-
ском развитии) принесло ощутимые результаты. В данном случае имеется в ви-
ду как установление партнерских отношений между канадскими и российски-
ми исполнителями проектов, так и достижение ключевых целей проектной дея-
тельности. Особенно продуктивной была деятельность в социальной сфере (соз-
дание сети учреждений по борьбе с ВИЧ/СПИДом, образование первых кредит-
ных союзов — сначала в Волгограде, а затем еще в двадцати российских регио-
нах, поддержка инвалидов в процессе интеграции в трудовую и общественную 
жизнь, вклад в реформы здравоохранения путем развития сестринского дела).  

Выполнение третьей задачи — упрочения российско-канадских торговых и 
инвестиционных связей — оказалось значительно менее успешным. Главными 
причинами такого положения дел были, во-первых, повышенные риски рос-
сийского торгово-инвестиционного пространства и, во-вторых, новые широкие 
возможности, открывшиеся перед канадскими компаниями на Североамери-
канском континенте в связи с процессами интеграции. Вопреки ожиданиям, 
российский рынок не стал сферой проникновения и закрепления канадского 
капитала и товаров. Россия по-прежнему занимает место лишь в третьем—
четвертом десятке среди торговых партнеров Канады163. Показательно и то, 
что за период наиболее активной деятельности КАМР в России с 1998 по 
2002 г. по программе помощи канадским фирмам для работы в регионе только 
восемь из 98 проектов (8%) были реализованы на российском рынке. Ситуа-
ция не изменилась и в последующие годы.  
                                                 

163 Российско-канадские торгово-экономические отношения. Справочный материал. МИД 

РФ. 21.10.2011 

(http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsam.nsf/1f773bcd33ec925d432569e7004196dd/449c346b1eecef 

59c3256e6d002e70cb!OpenDocument). 
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Другие слабые стороны ПТСР отмечал известный российский исследова-
тель С.Ф. Молочков: в программе практически не участвовали крупные ка-
надские банки, а фирмы из провинции Квебек лишь в редких случаях выхо-
дили на российский рынок164. Эти обстоятельства, по всей вероятности, по-
влияли на решение руководства КАМР снять после 2005 г. эту задачу ПТСР 
из числа официально декларируемых. 

К недостаткам и трудностям реализации программы канадцы относили 
проблемы взаимодействия российских и канадских исполнителей проектов. 
В связи с тем, что реалии России и Канады существенно отличались друг от 
друга, партнеры по проектам нередко не находили общего языка, сталкивались 
с различным пониманием организационных задач и основ финансового ме-
неджмента, что негативно сказывалось на совместной работе, а иногда приво-
дило к ее срыву. Наблюдались недобросовестность или несвоевременность в 
предоставлении отчетности обеими сторонами. Другой отмеченный недостаток — 
не всегда правомерный выбор сфер проектной деятельности: зачастую она со-
средотачивалась не на стратегических вопросах переходного периода, а на част-
ных, второстепенных, интересовавших одного или нескольких из участников.  

Проблемы создавались и из-за различий в подходах и несогласованности 
действий российских властных структур разного уровня — федерального, ре-
гионального и местного. Наиболее удобной для канадцев была работа на мес-
тах, открывавшая неплохие возможности для экспериментов.  

Подводя итоги деятельности программы технического сотрудничества с 
Россией, оговорим сразу, что многие ее результаты, такие как формирование 
новых ценностных ориентиров и поведенческих моделей, станут очевидными 
только в долгосрочной перспективе. Программа начала действовать в сложное 
для нашей страны время и помогала смягчить тяжелые социальные последст-
вия переходного периода. Она принесла в Россию инновационные подходы, 
проектную культуру, новую технологию работы с финансами, а также способ-
ствовала формированию опытного российского кадрового состава и экспертно-
го сообщества. Немалый вклад программа внесла в становление гражданского 
общества и продвижение в России принципов гендерного равенства. И, что 
особенно важно, ПТСР создала российско-канадские партнерства, которые со-
хранятся и после завершения ее действия, а также позволила сторонам обме-
няться бесценным опытом и наработками в самых разных сферах. Канадская 
программа сотрудничества с Россией, несмотря на то, что не все ее задачи бы-
ли успешно выполнены, была важным и нужным для обеих сторон каналом 
развития двусторонних связей.  
                                                 

164 Молочков С.Ф. Канадская программа технического сотрудничества с Россией // Ак-

туальные проблемы российско-канадских отношений / Отв. ред. С.Ф. Молочков. М.: Нау-

ка, 1999. С. 63. 
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ГЛ А В А  5 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА   
В  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й  

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  О Т Т А В Ы  
 

 

 

 

 

 

 
Права человека — не только один из 

основных канадских ценностных ориентиров, но и важное направление внеш-
ней политики страны. Известно, что права человека определены в пяти доку-
ментах ООН: Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. и двух Факуль-
тативных протоколах к нему165.  

Канада, в отличие от США, является участницей всех перечисленных вы-
ше, а также других основополагающих международных соглашений в данной 
области. В их числе: Конвенция о запрещении всех форм дискриминации в от-
ношении женщин 1979 г. и Факультативный протокол166, Конвенция о правах 
ребенка 1989 г. и два Факультативных протокола167, Конвенция о правах инва-
лидов 2006 г., Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. Для сравнения: 
США не ратифицировали Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, Конвенцию о запрещении всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка, не подписали оба протокола 
к Международному пакту о гражданских и политических правах. 
                                                 

165 Факультативный протокол предусматривает создание Комитета по правам человека 

для рассмотрения жалоб от отдельных лиц на нарушения их гражданских и политических 

прав государствами, ратифицировавшими пакт. Согласно положениям второго Факульта-

тивного протокола, государства должны принять все меры для отмены смертной казни в 

рамках своей юрисдикции.  
166 Он касается рассмотрения жалоб на нарушения прав, предоставленных в рамках 

Конвенции о запрещении всех форм дискриминации в отношении женщин. 
167 Первый документ относится к участию детей в вооруженных конфликтах, второй ох-

ватывает вопросы торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 
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Об интересе Канады к правозащитной проблематике свидетельствует и тот 
факт, что она была представлена во многих международных органах, зани-
мавшихся этими вопросами. Она была в числе восемнадцати членов первого 
состава Комиссии по правам человека, созданной в 1946 г. при Экономи-
ческом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), и неоднократно избиралась в ее 
руководящие органы. После роспуска Комиссии в 2006 г. Канада вошла в со-
став новообразованной структуры Совета ООН по правам человека. Она играла 
заметную роль в работе Управления Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека, Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
Комитета по правам ребенка и других. Отметим, что канадцы нередко зани-
мали в этой сфере первоклассные позиции. Например, профессор Макгилль-
ского университета Дж. Хэмфри — один из соавторов Всеобщей декларации 
прав человека; Л. Арбур — в 2004—2008 гг. Верховный комиссар ООН по пра-
вам человека; юрист Ф. Кирш (Ph. Kirshe) — первый президент Международ-
ного уголовного суда (2003—2006 гг.); Ж. Дешене (J. Deschenes) — один из ве-
дущих судей в Международном трибунале по бывшей Югославии.  

5.1. Особенности и инициативы 

В политике Канады по вопросам прав человека можно выделить четыре ха-
рактерные черты. Во-первых, особое внимание уделяется развитию междуна-
родного права; во-вторых, права человека рассматриваются, прежде всего, в 
контексте вооруженных конфликтов; в-третьих, многие инициативы нацелены 
на конкретные социальные и этнические группы; в-четвертых, формирование 
подхода является сферой серьезных федерально-провинциальных противоречий. 

Международно-правовой аспект. Канадцев часто называют законопослуш-
ными людьми, и это не случайно. Становление нации происходило в сложной 
динамике борьбы за автономию в рамках Британской империи и в процессе 
формирования отношений со стремительно развивающимися США. Геополи-
тическая ситуация диктовала свои правила, побуждая Канаду с ее несопоста-
вимо меньшими, чем у партнеров, военными и экономическими возможно-
стями, максимально использовать легитимные инструменты оформления от-
ношений с внешним миром. Деятельность по созданию договорно-правовой 
базы двусторонних и трехсторонних отношений позволила Канаде накопить 
уникальный опыт, позднее использованный в международной практике.  

Как суверенное государство, Канада признает нормы и принципы между-
народного права, включая базовый принцип pacta sunt servanta (соглашения 
необходимо выполнять). По форме «имплементации» норм международного 
права она относится к дуалистическим государствам, не признающим «авто-
матического» равенства, тем более — верховенства международных норм по 
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отношению к национальному праву168. В Канаде и некоторых скандинавских 
странах механизм «имплементации» представляет собой специальную законо-
дательную процедуру, именуемую «инкорпорацией». С ее помощью нормы 
международного права формально превращаются в нормы канадского права. 
Это может происходить либо в виде «рецепции», когда текст вновь принятого 
канадского статута без изменения воспроизводит текст международного акта 
или когда в уже существующий канадский статут вводится ссылка на подпи-
санный Канадой международный акт. Возможен также вариант «трансформа-
ции», при которой международно-правовые нормы включаются в канадский 
статут «в изложении», то есть «пересказе» канадских законодателей. Если 
соответствующие нормы «инкорпорированы», то канадские суды рассматри-
вают их как «канадские нормы» и применяют их согласно общим принципам 
канадского судопроизводства, в ином случае они просто не используются169. 
Необходимость имплементации международных норм нередко вызывает феде-
рально-провинциальные разногласия. 

Принципы международного права широко используются в канадской су-
дебной практике. Так, при толковании Хартии прав и свобод в период с 
1984 по 1996 г. Верховный суд Канады 50 раз ссылался на международные 
правовые стандарты. Они также были применены в 57 исках, рассмотренных 
в 2006—2007 годах170. Очевидно, что значение международного права для 
внутриполитического контекста бесспорно и, по прогнозам аналитиков, в 
дальнейшем будет возрастать.  

Параллельно развивается и другая тенденция: опираясь на опыт нацио-
нального правосудия171, Канада вносит новые элементы в систему междуна-
родного права. Это касается, в частности, расследования военных преступле-
ний и преступлений против человечности. После окончания Второй мировой 
войны вопрос о наказании военных преступников мало волновал официаль-
ную Оттаву — Канада, в отличие от большинства ее союзников по антигитле-
ровской коалиции, не приняла участия в Нюрнбергском процессе 1945 г. и не 
присоединилась к его Уставу. Канадский представитель, правда, присутство-
вал на Токийском процессе 1946 г., судившем японских военных преступни-
ков, но вел себя как сторонний наблюдатель. Однако в последующие годы от-
                                                 

168 Монистические государства, которых абсолютное большинство, исходят из признания 

за «имплементируемыми» нормами международного права либо равного, либо более 

высокого статуса в сравнении с национальными нормами. 
169 Bеalac S. Recent Developments on the Role of International Law in Canadian Statutory 

Interpretation // Statute Law Review. 2004. Vol. 25(1). Oxford University Press. P. 19-20. 
170 Abella R. International Law and Human Rights: The Power and the Pity // McGill Law 

Journal. 2010. Vol. 55. No. 4. P. 872. 
171 Правовая система Канады основана на прецедентном праве. 
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ношение Оттавы кардинально изменилось. Выяснилось, что открытость стра-
ны для иммиграции привлекала в страну значительное число бывших нацист-
ских преступников. Канадцы были вынуждены внести поправки в Уголовный 
кодекс, которые позволяют осуществлять «универсальную юрисдикцию» в от-
ношении лиц, виновных в военных преступлениях. (Универсальная юрисдик-
ция означает компетенцию государства по привлечению к уголовной ответст-
венности и наказанию индивидов безотносительно к месту совершения пре-
ступления либо гражданству обвиняемого или потерпевшего).  

Дальнейшая деятельность показала острую необходимость согласования 
международных норм для преследования таких лиц. За исключением Израи-
ля, наказавшего, в частности, А. Эйхмана за уничтожение евреев в годы Вто-
рой мировой войны, Канада была единственной страной, серьезно занимав-
шейся этими вопросами172. К тому же компетентность и высокий профессио-
нализм канадских юристов, работавших в Международных трибуналах по Ру-
анде и бывшей Югославии, принесли им заслуженный авторитет. Основываясь 
на этих сильных сторонах своей позиции, Канада стала лидером группы стран 
«среднего ранга», выступивших за создание Международного уголовного суда, 
образованного в 1998 г., и руководила разработкой его Статута. 

Еще один спорный для национальной юрисдикции различных стран во-
прос касается смертной казни. Канада, где смертная казнь запрещена с 
1976 г., — одна из наиболее энергичных сторонниц неприменения этой меры 
другими странами. В 1999 г. канадская делегация добилась принятия Комис-
сией ООН по правам человека резолюции, которая относится к экстрадиции 
лиц, приговоренных к смертной казни. Стране, получившей запрос на такую 
экстрадицию, теперь разрешалось отказаться от нее, если смертная казнь пре-
дусмотрена законодательством государства-заявителя173. Как и в случае с на-
казанием военных преступников, Канада исходила из собственного судебного 
прецедента. Незадолго до заседания Комиссии канадский Верховный суд не 
удовлетворил просьбу США о выдаче осужденного американского гражданина, 
так как в большинстве американских штатов узаконена смертная казнь. 

Национальные прецеденты использовались канадской стороной и в других 
сферах международного законодательства. Среди них были морское право и 
обеспечение суверенитета в Арктике — аспекты, прямо не относящиеся к тема-
тике данной книги и заслуживающие отдельного исследования. Напомним о 
принятом правительством Канады в 1970 г. законе, установившем вдоль Арк-
                                                 

172 Schabas W. Canada’ Contribution to International Law // Canada Among Nations 2008. 

100 Years of Canadian Foreign Policy. Op. cit. P. 151. 
173 Ibid. P. 150. 
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тического побережья страны 100-мильную зону контроля за окружающей сре-
дой. В 1982 г. ряд его положений вошли в Конвенцию ООН по морскому праву.  

Многие ключевые многосторонние документы по правам человека, такие 
как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Заключительный акт Хель-
синкского совещания 1975 г., согласовывались и составлялись при активном 
участии канадской стороны. На Совещании по безопасности и сотрудничеству 
в Европе 1973—1975 гг. канадская делегация выступила с предложениями, 
получившими название «мягкого права». Сделанные в форме деклараций по 
вопросам воссоединения семей и свободы передвижения, они вошли в итого-
вый документ встречи.  

Самым важным вектором деятельности Канады в международно-правовой 
сфере была разработка положений и стандартов гуманитарного права. Под 
международным гуманитарным правом понимается совокупность принципов и 
норм, договорных или обычных, которые предназначены для решения гума-
нитарных проблем, непосредственно возникающих вследствие вооруженных 
конфликтов международного и немеждународного характера174.  

Второй особенностью канадской политики в сфере прав человека является 
важнейшее значение, придаваемое соблюдению прав человека в условиях воо-
руженных конфликтов. Подход Канады был сформулирован сначала в виде 
концепции «безопасности личности», а затем теории «ответственности по за-
щите» (см. главу 2 настоящей книги). 

Третья отличительная черта политики Канады по правам человека — ориен-
тированность на защиту прав определенных групп населения, таких как 
женщины, дети, инвалиды, этнические, расовые и сексуальные меньшинства, 
беженцы. Известно, что учет интересов всех слоев населения является одним 
из признаков развитой демократии. В то же время существует широкий 
спектр трактовок самого понятия «права человека». Признание примата ин-
дивидуальных прав, закрепленное в Декларации независимости США, являет-
ся несущей конструкцией американской политики и общественной мысли. 
Суть этой концепции состоит в следующем: все американцы имеют равные 
права, независимо от их социального статуса, политического положения, гра-
жданских позиций и других особенностей, а задача государства — создать все 
условия для их соблюдения. Это абсолютное, безоговорочное равенство, пред-
полагающее, в том числе, ассимиляцию различных этнических групп, стало 
мерилом американской социальной справедливости. 

Иное видение прав человека характерно для общественно-политического 
сознания канадцев. Исторически сложилось, что две этнические и языковые 
                                                 

174 Международное публичное право / Отв. ред. К.А. Бекяшев. М.: Проспект, 2004. 

С. 800; Международный Комитет Красного Креста 

(http://works.tarefer.ru/67/100804/index.html).  
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группы — англо- и франкоканадцы — оставались самостоятельными и сохраня-
ли свою национальную идентичность, имея при этом равные конституционные 
права. Наличие двух этнических сообществ задерживало ассимиляцию имми-
грантов и позволяло им сохранить культурную самобытность. Так формирова-
лось понимание групповых прав. Огромное значение для осознания в мире и в 
Канаде чудовищных последствий нарушения прав этнических групп имела 
идеология германского национал-социализма с ее главным принципом созда-
ния «расово чистого государства». В научную теорию и практику прочно во-
шел термин «дискриминация» — опыт общественного развития со всей на-
глядностью показал, что люди могут быть лишены каких-то индивидуальных 
прав из-за принадлежности к той или иной группе. Соответственно, групповые 
права так же нуждаются в защите, как и универсальные, всеобщие права. 
При этом предполагается, что преимущества коллективистского образа жизни 
не должны ограничивать индивидуальные возможности. Такое «балансирова-
ние между коллективными и индивидуальными правами»175 отличает канад-
ский образ жизни и правительственную политику, известную своей социаль-
ной ориентированностью и успехами в реализации принципов многокультур-
ности. Во внешнеполитической сфере принцип сочетания групповых и инди-
видуальных прав лег в основу многочисленных предложений и практических 
шагов Оттавы в области прав человека. 

Руководствуясь этими принципами, Канада проявляет особую активность 
в вопросах защиты прав детей. Она сыграла одну из ведущих ролей при раз-
работке Конвенции о правах ребенка и обоих Факультативных протоколов к 
ней. В центре внимания канадской дипломатии была проблема использования 
детей в качестве солдат в ходе вооруженных конфликтов. Канада одной из 
первых подписала Факультативный протокол, запрещающий вовлекать в во-
енные действия детей моложе 18 лет. В 2000 г. Виннипег (провинция Манито-
ба) стал местом проведения первой международной конференции, посвящен-
ной детям — жертвам вооруженных столкновений. Будучи непостоянным чле-
ном СБ ООН в 1999—2000 гг., Канада приложила немало усилий для продви-
жения резолюции 1612, в которой предусмотрен механизм передачи в Совет 
Безопасности информации о нарушении прав детей во время боевых действий. 
В 2007 г. Канада подписала и энергично лоббировала присоединение других 
стран к Парижским обязательствам, касающимся прекращения незаконной 
вербовки детей вооруженными силами и группировками. Отметим, что межго-
сударственная организация «Дети-солдаты» (Child Soldiers International), ко-
                                                 

175 Ажаева В.А. От ассимиляции к многокультурности // Российские исследования о 
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торая раньше называлась «За запрещение использования детей в качестве 
солдат» была создана в 1998 г. Детским фондом ООН по предложению канад-
ского руководства.  

В рамках программы Глина Бери (Glyn Berry Program), учрежденной Ми-
нистерством иностранных дел и международной торговли Канады, исследуют-
ся и внедряются конкретные инициативы, охватывающие эту целевую группу. 
Деятельность осуществляется в партнерстве с НПО, международными органи-
зациями, другими государствами, бизнесом. Канада финансирует проекты по 
демобилизации и реабилитационной терапии детей-солдат в Уганде, Либерии, 
Заире, Колумбии и других странах, проводит тренинги для миротворцев и 
специалистов, отправляемых в зоны конфликтов.  

Проблема обеспечения безопасности детей в условиях вооруженных кон-
фликтов тесно переплетается с вопросами борьбы с детской проституцией и 
эксплуатацией детского труда. Эти аспекты подробно рассмотрены в диссерта-
ции Л.В. Перминова «Проблема прав человека во внешней политике Канады в 
1990-е годы»176. Как в других сферах, деятельность Канады по данной тематике 
была сосредоточена на двух направлениях. Во-первых, на разработке междуна-
родных соглашений, в том числе Факультативного протокола к Конвенции о 
правах ребенка, запрещающего торговлю детьми, детскую проституцию и пор-
нографию. Во-вторых, на финансировании программ и проектов в других стра-
нах, направленных на пресечение секс-туризма, педофилии и продажи детей.  

Канадцы поднимают проблемы прекращения эксплуатации детского тру-
да, прежде всего, в формате конференций Международной организации труда, 
на переговорах НАФТА и других форумах. Наиболее известна работа канад-
ских специалистов по согласованию и корректировке положений проекта Кон-
венции МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наи-
худших форм детского труда, принятой в 1999 году. 

Еще одна группа, права которой Канада активно защищает — женщины. 
Канада входит в число немногих государств, где существует Федеральное 
агентство по вопросам статуса женщин, а гендерный анализ законодательства 
и практики стал частью национальной политики, приносящей реальные ре-
зультаты. К ним можно отнести высокую степень женской занятости, повы-
шение образовательного ценза женщин, создание разветвленной системы по-
мощи пострадавшим от насилия. Равноправие по признаку пола конституци-
онно закреплено в Канадской хартии прав и свобод, являющейся составной 
частью Конституции страны, чего так и не удалось добиться женщинам неко-
торых других стран, в частности США. В Хартии, а также в Канадском билле 
                                                 

176 Перминов Л.В. Проблема прав человека во внешней политике Канады в 1990-е годы. 
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о правах 1960 г., сформулированы гарантии равенства между людьми, нормы 
соблюдения культурной и групповой идентичности, уважения достоинства и 
прав человека. 

Наряду со странами Северной Европы, Канада была первопроходцем в 
разработке концептуальных основ гендерного анализа и создании методологии 
его применения. Гендерный анализ — это оценка различного воздействия на 
женщин и мужчин государственных курсов, программ, законодательства во 
всех сферах общества и государства. Руководство Канады исходит из того, что 
гендерное равенство является важным показателем демократического разви-
тия государства. В Канаде гендерный анализ является обязательной, инте-
гральной и неотъемлемой частью любой добротной экспертизы — она считает-
ся неполноценной, если в ходе нее не рассмотрено влияние процессов и явле-
ний на каждый из полов. 

Упомянутые выше принципы внедряются в практическую деятельность 
всех основных канадских министерств и ведомств. По существу, на готовя-
щиеся проекты законодательства и политических решений дважды смотрят 
через «гендерные линзы»: первоначально экспертную гендерную оценку дает 
Агентство по вопросам статуса женщин, затем — министерство, к сфере дея-
тельности которого относится запланированная мера. Примечательно, что 
аналогичная схема работает также на уровне провинций и территорий Кана-
ды. Этот механизм представляет собой часть государственной машины стра-
ны, главная задача которой — учет и защита настроений и чаяний женской 
половины общества при выработке и проведении правительственной полити-
ки. Структурные подразделения по положению женщин созданы во многих 
министерствах и ведомствах. Формирование политики происходит в тесном 
взаимодействии с общественными организациями и академическими кругами 
после дискуссий и консультаций. 

В то время как органы исполнительной и законодательной власти, зани-
мающиеся улучшением положения женщин, представляют собой каркас ме-
ханизма по интеграции их интересов, его наполнителем, содержательной ча-
стью является женская программа. Созданная в 1973 г., она представляет со-
бой основной источник финансирования и технической помощи женским и 
другим неправительственным организациям, добивающимся гендерной спра-
ведливости. Национальные, региональные и местные группы, борющиеся про-
тив дискриминации, получают средства из этой программы на осуществление 
своих проектов. 

Женская программа, пользующаяся широкой поддержкой и популярно-
стью среди неправительственных организаций, наделена высоким статусом: 
она утверждается парламентом и ежегодно обсуждается в ходе его слушаний. 
Программа играет в Канаде двоякую роль. С одной стороны, она является 
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мощным толчком к развитию женской инициативы, с другой — с ее помощью 
правительство способно контролировать и направлять деятельность неправи-
тельственных организаций через «социальный заказ», путем распределения 
грантов и субсидий. В этом плане она является подспорьем для государства, 
помогая, в случае необходимости, использовать финансирование для «снятия» 
социальной напряженности, возникающей в определенных сегментах канад-
ского общества. 

На международной арене Канаде принадлежат конструктивные инициати-
вы в сфере разработки основ гендерного подхода, предотвращения насилия в 
отношении женщин, усовершенствования институциональных механизмов по 
положению женщин, продвижения интересов самых незащищенных групп 
женского населения — беженок, женщин-инвалидов, представительниц этни-
ческих меньшинств и коренных народов. Это одна из ниш внешнеполитиче-
ской деятельности Канады, обеспечивающая ей высокий рейтинг и заслужен-
ный авторитет в глазах мирового сообщества.  

Канада одной из первых подписала и ратифицировала Конвенцию ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, одобрила 
Платформу действий Четвертой Всемирной конференции по положению жен-
щин (Пекин, 1995 г.) и поддержала резолюцию 1325 СБ ООН «О положении 
женщин, мире и безопасности»177. Резолюция носила новаторский характер, 
поскольку была полностью посвящена положению женщин в условиях воору-
женного конфликта. Канада представила документ, излагавший ее позицию 
относительно применения резолюции 1325 на практике.  

В 1991 г. на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе Ка-
нада впервые на столь представительном форуме подняла вопрос о равнопра-
вии женщин. С тех же позиций она выступила на конференции глав госу-
дарств Содружества в Хараре в 1991 г., когда по ее инициативе в заключи-
тельную декларацию было включено положение о приоритетности задачи дос-
тижения равенства по признаку пола.  

Настойчивость была проявлена канадской делегацией на Всемирной кон-
ференции ООН в Вене в 1993 г., где она была координатором усилий по вклю-
чению в текст итогового документа требования о соблюдении прав женщин. 
Это дополнение — крупный успех конференции, важный шаг на пути понима-
ния того, что права женщин — неотъемлемая часть прав человека. 

Общественное признание получила деятельность Канады по запрещению 
насилия в отношении женщин, существенно укрепившая ее репутацию как 
борца за женские права. Заметной инициативой в этой области стала Декла-
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рация по искоренению насилия в отношении женщин, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1993 г. Впервые в международной практике насилие было 
осуждено мировым сообществом как нарушение основных прав и свобод. Кро-
ме того, декларация была первым международным документом, давшим, по 
предложению Канады, широкое толкование термина «насилие в отношении 
женщин» (в данную категорию были также включены психологическое и эко-
номическое насилие). Поскольку документ не предусматривал механизма кон-
троля за соблюдением обязательств, Канада выдвинула новую идею, получив-
шую поддержку Комиссии по правам человека — о назначении специального 
докладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин.  

Защита прав меньшинств — этнических, религиозных, сексуальных — еще 
один своеобразный ракурс внешнеполитической повестки дня Канады. На со-
вещании в рамках конференции по человеческому измерению ОБСЕ в Копен-
гагене (1990 г.) ее представители возглавили группу по составлению части IV 
Заключительного документа. В ней содержался каталог прав меньшинств и 
были сформулированы основные демократические принципы — политический 
плюрализм, социальная терпимость и верховенство правовых норм178. Многие 
из них стали позднее частью международного права и были включены в мно-
госторонние договоры, например, в Рамочную конвенцию Совета Европы 
1995 г. о защите национальных меньшинств. 

Важным направлением политики в отношении меньшинств является уча-
стие Канады в решении проблем беженцев. Отметим два интересных момента. 
В 1993 г. Канада стала первой страной, официально объявившей преследова-
ния по признаку пола основанием для рассмотрения просьбы о предоставле-
нии статуса беженки. Тем самым Канада в одностороннем порядке внесла до-
полнение к Конвенции ООН о статусе беженца 1951 г., где преследования по 
признаку пола среди условий для получения статуса беженки не упоминают-
ся179. Канада является пионером и в другом начинании — здесь действует пра-
вительственная программа «Женщины в стадии риска». В соответствии с ней 
женщины-беженки, находящиеся в особо тяжелой ситуации — пострадавшие 
от насилия, гонений, — обеспечиваются пособиями, жильем, трудоустройством 
и другими видами помощи180. Внимания заслуживает тот факт, что при вре-
менном переселении на территорию Канады ее правительство предоставляет 
возможность беженцам получить навыки и образование, соответствующие ну-
                                                 

178 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению 

ОБСЕ. Копенгаген, 1990. С. 18 (http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304).  
179 Конвенция о статусе беженцев. 28 июля 1951 г. 

(http://www.un.org/russian/documen/convents/refugees.htm).  
180 Исраелян Е.В. Права женщин во внешней политике Канады // Российские исследо-
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ждам их родной страны. Это делается для того, чтобы они могли вернуться 
обратно и участвовать в процессе миростроительства. Как представляется, та-
кая практика содержит большой позитивный потенциал, поскольку система и 
качество канадского образования ценятся во всем мире. 

Политика Канады по охране прав меньшинств включает и религиозный 
компонент. Стоит отметить, что в предвыборной платформе Консервативной 
партии 2011 г. обеспечение права людей на свободный выбор конфессиональ-
ной принадлежности признавалось одной из главных задач внешнеполитиче-
ского курса страны, а в МИДМТ идет интенсивная подготовка к открытию 
отдела по защите свободы вероисповедания за рубежом181. Он будет создан по 
модели подразделения международной религиозной свободы Государственного 
департамента США.  

Охрана прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации также входит в 
сферу деятельности канадской дипломатии. Напомним, что в 2005 г. Канада 
стала четвертой в мире и первой страной в Северной и Южной Америке, лега-
лизовавшей однополые браки. Продолжая эту линию, канадское руководство 
объявило, что приоритетными для Канады вопросами в работе Содружества 
будут защита прав женщин, религиозных и сексуальных меньшинств. (Для 
справки: по статистике, в 41 из 54 стран Содружества однополые связи за-
прещены законом)182. В марте 2011 г. в Министерстве по делам гражданства и 
иммиграции стартовал пилотный проект по оказанию помощи беженцам, под-
вергавшимся дискриминации в стране проживания за свои сексуальные пред-
почтения. Комментарии экспертов можно вкратце изложить следующим обра-
зом: во-первых, такой поворот расценивается как попытка уйти от более об-
щих проблем правозащитной тематики; во-вторых, как повод для сокращения 
объемов канадской помощи развивающимся странам — Оттава рассматривает 
возможные экономические санкции против стран — нарушителей прав сексу-
альных меньшинств; в-третьих, внутренняя политика Канады в отношении 
гомосексуалистов (например, уменьшение финансирования гей-парадов) не 
соответствует декларируемым внешнеполитическим целям. Скорее всего, вы-
сказанные соображения не лишены здравого смысла. И все же хочется под-
черкнуть, что С. Харпер продемонстрировал способность находить относи-
тельно свежие сюжеты и использовать различные институциональные меха-
низмы для их продвижения, работая таким образом на «правозащитный» 
имидж Канады. 
                                                 

181 Here for Canada. Conservative Party Platform. 2011. P. 40 

(http://www.conservative.ca/media/ConservatiePlatform2011_ENs.pdf). 
182 Shane K. Why is Canada Speaking out More for Gay Rights Abroad? // Embassy. Janu-

ary 18, 2012 (http://embassymag.ca/page/view/gayrights-01-18-2012). 
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Продолжая анализ особенностей политики Канады по правам человека, 
отметим, что она представляет собой сферу противоречий, а иногда и кон-
фликтов, между центром и провинциями. Это четвертая отличительная черта 

деятельности Канады в рассматриваемой области183. Подоплекой разногласий 
является отсутствие в Конституции страны четкого разграничения федераль-
ных и провинциальных полномочий во внешней политике, пробел, который 
так и не удалось устранить ни на основе прецедентного права, ни в результате 
развития конституционной практики. Российский специалист по вопросам 
федерализма В.Е. Шило пришел к выводу, что своеобразие государственно-
правовой системы Канады состоит в разрыве между законодательными и ис-
полнительными функциями властей обоих уровней. В результате «создалась 
ситуация, когда даже в случае заключения федеральным правительством со-
глашения с зарубежной страной, предмет которого подпадает под юрисдикцию 
провинций, последние могут эффективно заблокировать исполнение взятых на 
себя Оттавой обязательств»184. Именно так произошло во время скандального 
инцидента 1935—1937 гг., связанного с ратификацией трех конвенций Меж-
дународной организации труда. Парламент Канады принял законодательные 
акты, обеспечивающие юридическое обоснование их вступления в силу, но 
власти провинции Онтарио объявили действия Оттавы вмешательством в их 
юрисдикцию. После долгих судебных заседаний меры федерального прави-
тельства были признаны незаконными.  

С тех пор канадские делегации неоднократно предлагали включить в меж-
дународное право статью, позволяющую федеративным государствам ратифи-
цировать только те положения международных договоров, которые относятся 
к национальной юрисдикции. Несмотря на интенсивное лоббирование, канад-
ское начинание не было поддержано. 

Необходимость принимать во внимание возможную «несговорчивость» 
провинций заставляет Оттаву избегать участия в многосторонних договорах, 
касающихся спорных конституционных сфер. К их числу относились согла-
шения по правозащитной проблематике. Например, Канада воздержалась при 
голосовании в ООН о принятии Всеобщей декларации прав человека на том 
основании, что она затрагивает вопросы провинциальных полномочий. Пара-
доксальность ситуации заключалась в том, что одним из разработчиков доку-
мента был канадец Дж. Хэмфри, для которого позиция официальной Оттавы 
                                                 

183 Известно, что правительства провинций располагают значительной автономией в об-

ласти образования, здравоохранения, трудовых отношений, судопроизводства, косвенного 

налогообложения. Федеральное правительство отвечает за оборону, финансы, транспорт, 

прямое налогообложение и т.д. 
184 Шило В.Е. Канадский федерализм и международные отношения. М.: Наука, 1985. 
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стала очень неприятным сюрпризом. Подавляющее большинство делегаций 
одобрили Декларацию — Канада оказалась в одном ряду только с СССР и дру-
гими социалистическими странами. Под нажимом ближайших партнеров — 
США и Великобритании — канадцы ретировались, и тогдашний государствен-
ный секретарь по иностранным делам Л. Пирсон уже через несколько дней 
поддержал ее.  

Заметим, что есть и другое объяснение мотивов голосования Канады по 
Всеобщей декларации прав человека. Специалист по гуманитарному праву 
У. Шабас убежден, что, выдвигая аргумент конституционного порядка, ка-
надцы просто прикрывали свое нежелание брать на себя обязательства по пра-
вам человека. В первую очередь это относилось к праву на свободу вероиспо-
ведания и собраний185. Скорее всего, при формировании подхода Канады иг-
рали роль и те, и другие соображения. Во всяком случае, дальнейшие события 
показали, что права человека оставались ареной острой полемики между цен-
тром и провинциями. 

Сложным и затяжным был процесс ратификации международных пактов 
по правам человека. Правительство начало консультации сразу после приня-
тия документов Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 г., однако смогло рати-
фицировать их только в 1976 г. Причиной были возражения властей Британ-
ской Колумбии и, в особенности, Квебека, требовавших выработки общего 
подхода к выполнению международных договоренностей. На конференции, 
состоявшейся в декабре 1975 г., были приняты решения, в какой-то степени 
регламентировавшие отношения центра и субъектов федерации в этой облас-
ти. По инициативе Квебека в основу политики был положен принцип «согла-
сованных действий» — как между провинциями, так и между центром и про-
винциями. Был создан также механизм взаимодействия всех сторон, участ-
вующих в процессе — постоянный Комитет официальных лиц, ответственных 
за соблюдение прав человека (Continuing Committee of Officials on Human 

Rights). В его задачи входят: регулярное проведение обмена информацией и 
консультаций между всеми уровнями власти и, что очень важно, организация 
обсуждения международных договоров, находящихся в стадии разработки, 
подписания и ратификации. Перед ратификацией международного соглаше-
ния провинции и территории представляют обзор соответствующего законода-
тельства и политики в сферах, касающихся провинциальной юрисдикции. 
В состав органа вошли представители федеральных министерств — Министер-
ства наследия, МИДМТ, юстиции, а также провинциальных и территориаль-
                                                 

185 Schabas W. Canada and the Adoption of the Universal Declaration of Human Rights // 

McGill Law Journal. 1998. Vol. 43. P. 404 
(http://lawjournal.mcgill.ca/documents/43.Schabas.pdf).
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ных министерств юстиции. Важным практическим результатом конференции 
стало также согласие всех провинций ратифицировать пакты. 

Конференция урегулировала некоторые вопросы и снизила накал феде-
рально-провинциальных разногласий. Однако проблемы остаются. Например, 
Конвенция о правах ребенка была ратифицирована Канадой в 1991 г. без по-
лучения согласия провинции Альберта. Ее правительство сочло, что использо-
вание статьи 21 Конвенции, касающейся усыновления, может привести к на-
рушению родительских прав. В результате выработанный на конференции 
1975 г. принцип «согласованных действий» был нарушен. Кроме того, на ос-
нове отчетов, представленных Канадой в международные органы в 2006 г., 
было обнаружено несоответствие национальных и провинциальных стандар-
тов, связанных с правами человека. Они относятся к таким сферам, как об-
служивание людей с психическими расстройствами, уход за детьми и преста-
релыми, помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, оказание 
юридических консультаций по гражданским делам186.  

В целом, отсутствие четкой юридической регламентации международной 
деятельности провинций является предпосылкой для ее дальнейшей активи-
зации. На практике это проявляется в интенсивном участии провинций в ме-
ждународных организациях и в договорно-правовой практике страны. 
С другой стороны, специфика конституционного устройства Канады создает 
постоянную опасность для преимущественной юрисдикции центрального пра-
вительства187 и заставляет его постоянно маневрировать, идти на уступки 
субъектам федерации. Одним из недавних примеров этого было предоставле-
ние Квебеку в 2009 г. права самостоятельно участвовать в работе ЮНЕСКО. 

5.2. Торговля или права человека — что важнее? 

Наблюдая за активной деятельностью Канады в области прав человека, 
невольно задаешься вопросом о том, как и насколько Канада выполняет взя-
тые на себя международные обязательства. Не претендуя на всестороннее ис-
следование этого вопроса, авторы книги рассматривают лишь некоторые при-
меры, позволяющие судить о том, в какой степени внешнеполитическая рито-
рика соответствовала внутриполитическим реалиям. 

Тематика использования детей в вооруженных конфликтах вышла на пе-
редний план международных дискуссий в связи с нашумевшим делом канад-
ского гражданина пакистанского происхождения О. Кадра (O. Khadr). Он был 
приговорен военным трибуналом США к заключению в Гуантанамо за убийст-
                                                 

186 Human Rights Treaty Implementation. The Consensus on Canada. Law Sheet. The Pov-

erty and Human Rights Centre. 2007. P. 7. 
187 Шило В.Е. Канадский федерализм и международные отношения. Указ. соч. С. 185. 
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во американского офицера и участие в террористической деятельности «Аль-
Каиды». О. Кадр был осужден в 2002 г. в возрасте 15 лет и был в последние 
годы самым молодым узником Гуантанамо. Учитывая эти обстоятельства, а 
также унижения и пытки, которым он подвергался, все судебные инстанции 
Канады подтвердили факт нарушения его конституционных прав. Нюанс за-
ключался в следующем: Федеральный и Апелляционный суды Канады реши-
ли, что правительство должно добиваться возвращения Кадра в Канаду, в то 
время как Верховный суд воздержался от вынесения такого вердикта. 
В результате этих коллизий Канада в последние годы была единственным за-
падным государством, не требовавшим экстрадиции или репатриации своего 
гражданина, находившегося в тюрьме Гуантанамо188. 

Позиция Оттавы вызвала резкую критику в Канаде и за рубежом. Парла-
ментская оппозиция, влиятельные международные и канадские организации 
обвиняли Оттаву в нарушении обязательств по Конвенции о правах ребенка и 
соответствующему Факультативному протоколу. В ответ правительство ссыла-
лось на текст соглашений, где нет запрещения наказания детей, совершивших 
тяжкие преступления. Кроме того, из переписки электронного журнала «Эм-
басси» с сотрудниками МИДМТ выяснилось, что правительство пытается ми-
нимизировать эти обязательства, используя безобидные, на первый взгляд, 
лингвистические корректировки. На самом деле в случае с Кадром это приво-
дило к подмене понятий. Предлагалось вместо уже вошедшего в международ-
ный лексикон выражения «дети-солдаты» употреблять словосочетание «дети в 
вооруженных конфликтах»189. А это исключало Кадра из сферы действия до-
говоренностей, поскольку он участвовал в террористическом акте, а не в воо-
руженном конфликте. Под нажимом правозащитников и американской адми-
нистрации, намеревавшейся закрыть тюрьму в Гуантанамо, Оттава согласи-
лась принять Кадра. В сентябре 2012 г. он был доставлен в тюрьму провинции 
Онтарио, где будет отбывать оставшийся срок заключения или добиваться ус-
ловно-досрочного освобождения. Семантические и юридические споры вокруг 
проблемы нанесли ущерб репутации Канады в качестве защитника прав детей.  

Международные исследования положения детей и молодежи показывают 
падение рейтинга Канады, занимавшей в 1990-е годы в этой сфере ведущие 
позиции. В недавно опубликованном докладе ОЭСР по положению детей в 
30-ти промышленно развитых государствах, Канада оказалась в конце списка. 
По детской смертности она заняла 24-е место, по состоянию здоровья и обес-
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2010. As Others See Us. Op. cit. P. 337. 
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печению безопасности детей — 22-е, и по числу детей, живущих в нищете, — 
20-е место190. 

Несмотря на достигнутые успехи в деле продвижения интересов женщин, 
гендерный паритет в самой Канаде еще не достигнут. Международные экспер-
ты, изучившие отчеты Канады о выполнении основных многосторонних со-
глашений в области прав человека, нашли немало примеров нарушения прав 
женщин. К числу наиболее уязвимых мест были отнесены: феминизация бед-
ности, несоблюдение принципа равной оплаты за равный труд, ущемление 
прав иммигранток и представительниц коренных народов191. 

Сходные проблемы обозначены и в докладе о гендерном неравенстве 
(The Global Gender Gap Report), опубликованном авторитетным Всемирным 
экономическим форумом в 2011 г. Доклады издаются ежегодно для сопостав-
ления положения женщин и мужчин в 135 странах мира. При анализе ис-
пользуются четыре показателя: участие в экономической жизни и продвиже-
ние по службе, доступ к образованию, политическое представительство, со-
стояние здоровья. В рейтинге, составленном по результатам исследования, 
Канада заняла 18-е место — достойное, но не лидирующее, оказавшись позади 
Лесото, Филиппин и Южно-Африканской Республики. Особенно заметны ген-
дерные перекосы в сфере занятости: по показателю, измеряющему соотноше-
ние оплаты труда у женщин и мужчин, Канада оказалась на 38-м месте. 
Асимметрия обнаружена также в области продвижения по службе и найма на 
работу, управления и предпринимательства, распределения доходов. И даже 
несмотря на то, что после выборов 2011 г. число женщин-депутатов парламен-
та Канады достигло рекордной за последние два десятилетия цифры — 25% 
общего числа законодателей, Канада по этому показателю не поднялась выше 
32-го места192. Известно, что в идеале представительство женщин и мужчин в 
политике должно быть пропорционально количеству лиц каждого пола в об-
щей численности населения страны. Необходимый минимум — 30% общего 
состава законодательной и исполнительной власти для каждой гендерной 
группы. Но и эта цифра выше, чем процент женщин-парламентариев в Кана-
де. Для сравнения: в Швеции, лидирующей по уровню политического пред-
ставительства женщин, этот коэффициент равен 45%193. 
                                                 

190 Vandergrift K. Canada's Record on Children's Rights under UN Review // Embassy. 

September 19, 2012 (http://www.embassymag.ca/opinion/2012/09/19/childrens-rights-record-

under-un-review/42392?absolute=1). 
191 Human Rights Treaty Implementation. The Consensus on Canada. Op. cit. P. 5. 
192 Hausmann R., Tyson L., Zahidi B. The Global Gender Gap Report 2011 // World Eco-
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193 Ibidem. 
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Объектом критики является и политика Оттавы в отношении коренных 
жительниц страны. Пожалуй, этот вопрос — самый болезненный в контексте 
выполнения Канадой международных обязательств по правам человека. Пока-
затели продолжительности жизни, состояния здоровья, образовательного 
уровня среди представительниц «первых наций» (так называются в Канаде 
коренные народы — First Nations) значительно ниже, чем в других женских 
группах. Уровень безработицы среди коренных жительниц вдвое выше, и они 
втрое чаще подвергаются домашнему насилию. Лишь 9% представительниц 
коренных народов в возрасте 25 лет имеют университетское образование 
(в других женских группах такие дипломы получают в среднем 20% общего 
состава)194. Кроме того, индейские женщины нередко сталкиваются с наруше-
ниями своих имущественных и статусных прав. Дело в том, что «статусные 
индейцы» в Канаде являются членами официально зарегистрированных об-
щин (bands), проживают на территории резерваций, пользующихся племен-
ным самоуправлением, и имеют ряд привилегий, в том числе освобождаются 
от налогов. Коренные народы гордятся и дорожат своим статусом. Историче-
ски сложилось так, что индейские женщины, обладавшие статусом, теряли 
его в случае брака с нестатусными индейцами или лицами другого этническо-
го происхождения. Хотя законы 1985 г. и отменили эти дискриминационные 
положения, в реальной жизни лишение женщин такого статуса при замуже-
стве иногда происходит. 

Ущемление прав женщин-аборигенов — только часть общего подхода пра-
вительства к проблемам коренных жителей. Выше упомянутая группа экспер-
тов, проанализировавшая отчеты Канады о выполнении ею соглашений по 
правам человека, обнаружила многочисленные нарушения международных 
норм и стандартов, принятых в отношении коренных жителей в целом. Речь 
идет об их территориальных правах, праве на природные ресурсы, ключевых 
социально-экономических и политических требованиях. Особенно важным яв-
ляется вопрос о претензиях коренных народов на земли их традиционного 
проживания, бóльшая часть которых была отвергнута правящими кругами в 

предыдущие десятилетия. 
При обсуждении Декларации ООН о правах коренных народов (принятой 

ГА ООН в 2007 г.) делегация Канады заняла бескомпромиссную позицию. 
«Против» проголосовали всего четыре государства: Австралия, Канада, Новая 
Зеландия и США. Канадское руководство выразило несогласие с тремя стать-
ями: статьей 19, предусматривающей необходимость получения поддержки 
коренного населения при принятии государственных решений, затрагиваю-
                                                 

194 Women in Canada 2010-2011. A Gender-based Statistical Report  

(http://www.swc-cfc.gc.ca/rc-cr/stat/wic-fac-1011/index-eng.html). 
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щих их интересы; а также статьями 26 и 28, подтверждающими право корен-
ных народов на земли, территории и ресурсы, которые им принадлежали или 
ими использовались195. Правительство дало понять, что оно опасается новых 
территориальных требований со стороны индейских выборных вождей и орга-
низаций коренного населения и не хочет новых переговоров. Несмотря на 
протесты коренных жителей и давление международного сообщества, отноше-
ние С. Харпера к Декларации оставалось неизменным до 2010 г. К тому вре-
мени Австралия и Новая Зеландия официально поддержали Декларацию, а 
США объявили о своем намерении присоединиться к ней. Не желая оставать-
ся в одиночестве, в сентябре 2010 г. правительство Канады все-таки одобрило 
документ, специально при этом оговорив, что оно будет применять его прин-
ципы в соответствии с Конституцией и правовой системой своей страны196. 
Такая позиция в отношении коренных народов явно контрастирует с общей 
установкой Оттавы на защиту прав меньшинств. Уместно напомнить, что 
схожую тактику — попытку уклониться от принятия международных обяза-
тельств — канадцы использовали и в случае с обсуждением Всеобщей деклара-
ции прав человека в 1948 году.  

При анализе политики Канады по правозащитной проблематике возникает 
и другой вопрос — о соотношении торгово-экономических интересов страны с 
декларируемыми правительством принципами соблюдения прав человека. 
Стоит ли продолжать деловые связи и политические контакты со странами—
нарушителями прав человека? Следует ли применять против них какие-либо 
санкции? Как внедрять эти принципы в канадские программы помощи разви-
тию? Эти аспекты, как, впрочем, и сама тематика прав человека, мало волно-
вали политическую элиту страны вплоть до середины 1970-х годов. Уже упо-
минавшийся У. Шабас свидетельствует, что после Второй мировой войны в 
Министерстве иностранных дел Канады просто не было «правозащитной тра-
диции». «Даже такие выдающиеся дипломаты, как Л. Пирсон, Э. Рейд, 
Дж. Игнатьев не считали Всеобщую декларацию прав человека 1948 г. дейст-
вительно важным документом. Ни один из них не упоминает о ней в своих 
мемуарах. Их гораздо больше интересовали такие процессы, как создание 
Берлинского воздушного моста (после блокады советскими войсками в 1948 г. 
наземного транспортного сообщения с Западным Берлином. — Авт.) и образо-
вание НАТО». Канадские внешнеполитические инициативы того времени не 
затрагивали спорных прецедентов.  
                                                 

195 Gavai A. UN Indigenous Statement U-turn Considered // Embassy. March 17, 2010 

(http://embassymag.ca/page/view/indigenous-03-17-2010).  
196 Canada’s Statement of Support on the United Nations Declaration on the Rights of In-

digenous Peoples. November 12, 2010 (http://www.international.gc.ca/indig-

autoch/un_declaration_nov2010_onu.aspx?lang=eng&view=d). 
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Благодаря достижению военно-стратегического паритета между США и 
СССР, развитию процессов разрядки международной напряженности, освобо-
ждению многих стран от колониальной зависимости существенными фактора-
ми успеха во взаимном противостоянии социалистических и западных стран 
стали невоенные факторы: демократичность политической системы, устойчи-
вость экономики, привлекательность образа жизни. Проблема прав человека 
начала приобретать растущее политическое и пропагандистское значение. 
Проявлением этой тенденции была правозащитная риторика президента США 
Дж. Картера (1977—1981 гг.), включение проблемы прав человека в приорите-
ты внешней политики Норвегии и Нидерландов.  

Политический истеблишмент Канады обратил более пристальное, чем 
прежде, внимание на права человека при правительстве Б. Малруни (1984—
1993 гг.), известном независимой позицией в отношении апартеида в ЮАР. 
Определенной вехой в формировании подхода к странам, нарушающим права 
человека, стало заявление Б. Малруни, сделанное на совещании стран Содру-
жества в 1991 г.: «Канада больше не будет субсидировать репрессии и подав-
ление демократии»197. Никаких комментариев относительно практического 
применения этой установки сделано не было. CМИ истолковали это высказы-
вание как официальное признание взаимосвязи программ помощи и обяза-
тельств по соблюдению прав человека. 

Либералы во главе Ж. Кретьеном дали свой ответ на сакраментальный во-
прос о том, «что важнее: торговля или права человека». Было придумано кон-
цептуальное обоснование, опиравшееся на идеи американского политолога и 
социолога, одного из основоположников теории модернизации С. Липсета 
(1922—2006 гг.). Тезисы С. Липсета о том, что богатство — необходимый компо-
нент политической свободы, и чем выше благосостояние нации, тем больше у 
нее шансов на поддержание демократии, были интерпретированы следующим 
образом: стабильная экономика является предпосылкой соблюдения прав чело-
века. А потому надо сделать ставку на развитие эффективной экономики в дру-
гих странах, в том числе и в тех, где имеют место нарушения демократических 
свобод. Была разработана и соответствующая тактика, которая должна была 
позволить добиваться прогрессивных преобразований, не жертвуя интересами 
торговли — диалоги по правам человека (Human Rights Dialogues). Иными сло-
вами, не санкции и разрыв отношений с авторитарными режимами, а деловые 
контакты с ними в сочетании с многосторонними и двусторонними требования-
ми проведения в этих странах демократических реформ.  
                                                 

197 Webster D. Canada and Bilateral Human Rights Dialogues // Canadian Foreign Policy. 

Vol. 16. No. 3. (Fall) 2010. P. 45. 
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Правительство заметно активизировало внешнеэкономическую деятель-
ность, а визиты за рубеж престижных торговых делегаций, состоявших из по-
литиков первого ранга, включая премьер-министра (они назывались «Сборная 
Канады» — Team Canada), прочно вошли во внешнеполитическую повестку дня 
того времени. Показательно, что на встрече стран АСЕАН (Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии) в 1995 г. тогдашний министр иностранных дел 
Канады А. Уэллет энергично поддержал стратегию «конструктивного взаимо-
действия» с развивающимися государствами, включая те, которые не соблю-
дают международно-правовые нормы. 

Ту же линию — на обеспечение торгово-экономических интересов страны 
за счет политики защиты прав человека (а иногда и в ущерб ей) продолжило и 
правительство С. Харпера. По мнению канадского ученого Д. Уэбстера, разли-
чия между либералами и консерваторами заключались лишь в тактических 
приемах: либералы пытались встроить правозащитный аспект в торговые пе-
реговоры, зачастую конфиденциальные, ведущиеся за закрытыми дверями, а 
консерваторы предпочитали использовать публичную жесткую риторику про-
тив государств-нарушителей198. При этом в подходе С. Харпера наблюдались и 
определенные двойные стандарты. Объектами острой критики были автори-
тарный режим Ирана и подавление прав человека в КНР (в первые три года 
пребывания С. Харпера у власти). Вместе с тем реакция Оттавы на незакон-
ные казни, убийства и насилие в Колумбии была слабой и, скорее, демонстра-
тивной, что было связано с подготовкой двустороннего соглашения о свобод-
ной торговле, подписанного в ноябре 2008 года. 

Обратимся к некоторым конкретным примерам, убеждающим нас в том, 
что для канадских правительств интересы торговли действительно были при-
оритетными. Сначала речь пойдет о канадо-индонезийских отношениях в свя-
зи с ситуацией в Восточном Тиморе199. Индонезия была объявлена зоной осо-
бого внимания премьер-министром Канады П.Э. Трюдо (1968—1984 гг.), авто-
ром многих смелых и неординарных внешнеполитических инициатив. Он 
энергично продвигал идею расширения связей со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, высоко оценивая их экономический потенциал и бо-
гатые природные ресурсы. О быстрых темпах развития двусторонних отноше-
ний свидетельствовали следующие данные: к середине 1970-х годов Канада 
выходит на четвертое место по объемам инвестиций в Индонезии, а Индонезия 
становится третьим по размерам выделяемых средств получателем канадской 
                                                 

198 Webster D. Canada and Bilateral Human Rights Dialogues. Op. cit. P. 53. 
199 Восточный Тимор, бывшая португальская колония, провозгласил свою независимость 

в 1975 г., однако был сразу же оккупирован индонезийской армией и объявлен провинцией 

Индонезии. После проведения референдума по вопросу о самоопределении Восточный Ти-

мор был в 2002 г. официально признан независимым государством. 
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помощи. Интервенция индонезийских войск в Восточном Тиморе сопровожда-
лась жесточайшим насилием: за 25 лет оккупации одна треть жителей погиб-
ла200. Несмотря на развязанный террор, Канада продолжала деловые контакты 
с правительством Х. Сухарто. Более того, Оттава оказала ему и политическую 
поддержку. Подменяя назревшее требование о выводе индонезийской армии 
невнятными высказываниями о необходимости освобождения политических 
заключенных, канадские делегации в ООН голосовали против предоставления 
Восточному Тимору права на самоопределение. 

Между тем движение солидарности с жителями Восточного Тимора, в ко-
тором приняли участие многие религиозные, профсоюзные и антивоенные ор-
ганизации Канады, набирало силу. Возмущение общественности достигло апо-
гея после показа Канадской радиовещательной корпорацией расстрела в 
1991 г. демонстрации в Дили — столице Восточного Тимора. Под нажимом 
общественности тогдашний премьер-министр Канады Б. Малруни принял «по-
ловинчатое» решение. Заявив об увязке вопросов торговли с проблемами со-
блюдения прав человека, он заморозил обещанную Индонезии помощь в раз-
мере 30 млн. долл.; при этом текущие проекты остались нетронутыми. Санк-
ции не нанесли ущерба общему объему торговли между странами, а Индоне-
зия осталась одним из главных экономических партнеров Канады в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Так, в 1994 г. инвестиции Канады составили 
3 млрд. долл., а экспорт 50 канадских компаний в эту страну превысил 
50 млн. долларов201.  

Налаживание делового взаимодействия было продолжено и при прави-
тельстве Ж. Кретьена, отказавшемся от введения эмбарго на поставки оружия 
Индонезии. Таким образом, ни одно из канадских правительств не предпри-
няло шагов, которые могли бы помешать развитию торгово-экономического 
сотрудничества, нередко действуя вопреки принципам защиты прав человека. 

Та же тенденция прослеживается и на примере канадо-китайских отноше-
ний. Канада первой из западных стран установила в 1970 г. дипломатические 
отношения с КНР. В течение последующих десятилетий двусторонние связи 
успешно развивались, а в настоящее время Китай выдвигается на позиции 
крупнейшего (после США) торгово-экономического партнера Канады. Офици-
альные лица Канады резко осудили разгон студенческой демонстрации на 
площади Тяньаньмэнь в 1981 г. Однако санкции, введенные Оттавой, были 
значительно мягче, чем меры других государств (США, Японии, ряда евро-
                                                 

200 Webster D. Self-fulfilling Prophecies and Human Rights in Canada’s Foreign Policy. 

Lessons from East Timor // International Journal. Summer 2010. Vol. LXV. No. 3. P. 743. 
201 Ibid. P. 745-746. 
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пейских стран), носили в основном символический характер и практически не 
повлияли на двусторонние отношения. 

Отношения между двумя странами заметно охладели с приходом к власти 
консерваторов во главе с С. Харпером. Он решил разыграть китайскую карту, 
чтобы укрепить правозащитный имидж Канады и продемонстрировать отли-
чия своей позиции от подхода либералов. (Правительство Ж. Кретьена актив-
но налаживало экономический диалог, отодвинув проблему подавления демо-
кратических свобод в Китае на задний план в двусторонних переговорах). 
С. Харпер выступал с жесткой критикой в адрес Китая по поводу нарушения 
прав человека и интеллектуальной собственности, коммерческого шпионажа, 
преследования инакомыслящих и независимых СМИ. Противоречия углуби-
лись, когда в сентябре 2006 г. тибетскому Далай-ламе XIV было присвоено 
звание почетного гражданина Канады. Китайская сторона воспринимала та-
кие действия как «недружественные», более того, как вмешательство в свои 
внутренние дела202. Вдобавок ко всему С. Харпер отказался посетить Олим-
пийские игры 2008 г. в Китае, что еще больше возмутило Пекин. 

Период обострения отношений привел к серьезным экономическим и по-
литическим последствиям. Замораживание многих проектов, затруднение 
движения экспорта в Китай, рост дисбаланса во взаимной торговле вызывали 
беспокойство канадских предпринимателей, особенно учитывая тот факт, что 
все происходило на фоне роста торгово-инвестиционных обменов Китая с дру-
гими странами. Деловые круги Канады считали, что федеральное правитель-
ство обязано принять меры по улучшению отношений с Китаем. 

Учитывая растущую роль КНР в глобальной экономике и политике, 
С. Харпер взял курс на возобновление двусторонних связей, приглушив, а за-
тем практически сведя на нет критические акценты. О переменах в подходе 
правительства, общественности и СМИ к канадо-китайским отношениям 
красноречиво свидетельствует реакция в Канаде на 20-летнюю годовщину рас-
стрела демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Незамеченной оказалась как 
сама годовщина, так и действия китайских властей, ограничивших свободу 
распространения информации об этом событии. Новая тональность официаль-
ных заявлений и освещений СМИ была важным обстоятельством, позволив-
шим сдвинуть с мертвой точки двусторонние отношения. Это произошло во 
время визита С. Харпера в Китай в декабре 2009 г., что рассматривалось в 
обеих странах как признание ошибочности прежней позиции С. Харпера, до-
                                                 

202 Немова Л.А. Новый этап в отношениях Канады c Китаем // Канадский ежегодник. 

Труды Российского общества изучения Канады / Под ред. В.А. Коленеко. 2009. Выпуск 13. 
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пускавшего резкие публичные высказывания в адрес китайского руководства 
в связи с подавлением прав человека203. 

Вторая поездка С. Харпера в Китай, состоявшаяся в феврале 2012 г., под-
вела черту под канадо-китайскими разногласиями. Главными итогами были 
окончательное решение о заключении давно ожидаемого двустороннего со-
глашения о продвижении и охране иностранных инвестиций (Foreign Invest-

ment Protection Agreement — FIPA) и свыше 20 других коммерческих сделок с 
участием около 50 фирм, на сумму более 3 млрд. долларов204. 

Результаты визита были столь значительными, что обе стороны заявляли 
о «новом этапе сотрудничества» и «о стратегическом партнерстве», прежде 
всего, в области использования канадских природных ресурсов. За последние 
годы государственные компании КНР вложили около 10 млрд. долл. в разра-
ботку битуминозных песков провинции Альберта и сланцевого газа провинции 
Британская Колумбия. Было решено расширить такое взаимодействие. Со-
стоялось также подписание протокола об увеличении поставок канадской ура-
новой руды в Китай. Руководство КНР даже поставило вопрос о заключении 
договора о свободной торговле. С. Харпер ответил уклончиво, однако подтвер-
дил свое намерение диверсифицировать торговлю энергоресурсами, которая 
целиком ориентирована на США.  

Ценой вопроса было полное отступление С. Харпера от правозащитной ри-
торики предыдущих лет. Как отмечала газета «Глоуб энд мейл», накануне по-
ездки премьер-министр обещал показать, что «канадские ценности важнее, 
чем всемогущий доллар», однако этого не произошло205. Канадские СМИ пи-
сали, что вопрос о правах человека публично не поднимался. Официальные 
лица ни разу не упомянули имя китайского правозащитника, политзаключен-
ного Лю Сяобо, награжденного Нобелевской премией мира за 2010 год. Не 
возник и вопрос о канадском гражданине уйгурского происхождения Хусейне 
Селиле (Husseyin Celil), находящемся в заключении с 2006 г. и не имеющем 
связи с консульством Канады. Сам С. Харпер постарался убедить обществен-
ность в том, что эти и другие сюжеты обсуждались на конфиденциальных 
встречах с руководством КНР, однако никакие детали не сообщались. Было 
                                                 

203 Там же. С. 52. 
204 Fekete J., Kennedy M. Canada wary as Chinese unexpectedly raise free-trade talks // 

Postmedia News. February 9, 2012 

(http://www.canada.com/business/Canada+wary+Chinese+unexpectedly+raise+free+trade+talk

s/6125940/story.html). 
205 Mackinnon M. Beyond the Pandas, Stephen Harper’s China Visit Heavy on Trade, Light 

on Human Rights // The Globe and Mail. February 11, 

2012 (http://www.theglobeandmail.com/news/politics/beyond-the-pandas-stephen-harpers-

china-visit-heavy-on-trade-light-on-human-rights/article2335106/). 
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очевидно, что тема прав человека заняла весьма незначительное место или во-
обще была снята с повестки дня китайско-канадских переговоров.  

Можно найти немало примеров отступлений и компромиссов Оттавы в 
правозащитной сфере ради достижения внешнеэкономических целей. Приме-
ром может послужить сценарий развития канадо-кубинских отношений. Из-
вестно, что из всех государств Северной и Южной Америки лишь Мексика и 
Канада отказались от присоединения к экономической блокаде Кубы, объяв-
ленной США в 1961 г. Тем не менее канадо-кубинское взаимодействие разви-
валось не слишком интенсивно. Диалог, который начал налаживаться во вре-
мя визита Ж. Кретьена на Кубу в 1998 г., был вскоре прерван из-за сурового 
публичного осуждения канадским премьер-министром политики преследова-
ния Гаваной диссидентов и инакомыслящих. Тональность высказываний От-
тавы аналитики объяснили слабой заинтересованностью в развитии двусто-
ронних экономических контактов и противодействием США их расширению. 

* * * 
Для деятельности Канады в правозащитной сфере характерен разрыв ме-

жду риторикой и практикой. Выступая на международной арене с конструк-
тивными и новаторскими предложениями, Оттава далеко не всегда придержи-
вается декларированных принципов при формировании внутренней политики. 
Главная проблема — необходимость привести национальное законодательство и 
его применение в соответствие с международными стандартами. Здесь у Кана-
ды есть «белые пятна» и определенные нарушения. Иногда они объясняются 
отсутствием в Конституции страны четкого разграничения федеральных и 
провинциальных полномочий во внешней политике — положение, усложняю-
щее ратификацию и исполнение международных договоренностей. В других 
случаях речь идет о несовпадении интересов отдельных групп с целями и за-
дачами правительства. Тогда оно либо просто старается не связывать себя ме-
ждународными обязательствами, как это было в случае с Декларацией о пра-
вах коренных народов, либо не полностью соблюдает их.  

Строя свои отношения с развивающимися странами, Оттава отдает явное 
предпочтение решению торгово-экономических задач, нередко за счет интере-
сов защиты прав человека. Очевидно, что им отводится вспомогательная, вто-
ростепенная роль в достижении конкретных внешнеполитических целей. 
В политике Оттавы прослеживаются и двойные стандарты: снисходительная 
реакция на нарушения в странах, приоритетных для развития экономики, со-
четается с резким осуждением и санкциями в отношении стран, имеющих с 
этой точки зрения меньшее значение.  
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6.1. Поддержание мира — внешнеполитическая «ниша»  

Канады в годы «холодной войны» 

В годы «холодной войны» миро-

творчество было уникальным элементом внешней политики Канады. Актив-

ность и весомый вклад в сохранение мира далеко за пределами собственной 

страны являются и сейчас предметом гордости канадцев, а возведенный в са-

мом центре Оттавы памятник миротворцам и учрежденная специальная ме-

даль за заслуги в таких операциях воспринимаются как символы националь-

ной самобытности.  

Именно Канаде принадлежала сама идея создания и использования сил по 

поддержанию мира в ходе Суэцкого кризиса 1956 г., за которую Л. Пирсон 

был награжден Нобелевской премией мира. Его имя носит Международный 

центр по подготовке миротворцев, открытый в 1994 г. на бывшей военной ба-

зе в Новой Шотландии. Наряду с практической деятельностью в «горячих 

точках», Канада играет немаловажную роль в поиске путей контролирования, 

«умиротворения» и разрешения конфликтов. Многие рекомендации и подхо-

ды, предложенные их участниками, в том числе и Канадой, были внедрены в 

практику ООН, что позволило пригасить конфликты на юге Африки, в Ника-

рагуа, в Камбодже, Анголе, других странах. Вместе с тем после развала двух-

полюсного миропорядка, освободившего мир от угрозы глобального военного 

уничтожения, остался тяжелый груз еще не затушенных и потенциал новых 

региональных конфликтов. 

Характерно, что такие конфликты, как бы дождавшись ослабления жест-

кой блоковой дисциплины, стали быстро эволюционировать в сторону обост-

рения. Изменилась и сама их природа: большинство современных конфликтов 

носит не межгосударственный, как в годы «холодной войны», а внутригосу-

дарственный характер, оказывая при этом существенное воздействие на обста-
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новку в регионе, а нередко и в мире. Многолетние этнические, национальные, 

религиозные и социальные противоречия вышли на поверхность не только в 

развивающемся мире, но и в странах бывшего СССР, Восточной Европы, в 

других государствах. Особенности этих конфликтов поставили перед между-

народным сообществом новые, порой более сложные, чем прежде, задачи в 

области их урегулирования. 

Канадские «голубые каски» принимали участие во всех без исключения 

миротворческих миссиях ООН с 1947 по 1992 г. Примечательно, что в ряде 

случаев подразделения Канады составляли основу или значительную часть 

миротворческих сил. В годы «холодной войны» Оттава предоcтавила в общей 

сложности 10% всего миротворческого персонала ООН, выделяя на эти цели 

около 3,5% общего бюджета международных операций по поддержанию мира 

(ОПМ)206. Правительство направляет в «горячие точки» военный персонал 

(для выполнения боевых, тыловых и разведывательных задач, а также воен-

ных наблюдателей), гражданских специалистов (по проведению выборов, по-

лицейских, связистов, членов Красного Креста и других гуманитарных орга-

низаций). Канадцы успешно работали и в основных структурах ООН, зани-

мающихся ОПМ — специальном комитете по операциям по поддержанию мира 

и в Департаменте операций по поддержанию мира (ДОПМ). 

Важно отметить, что Канада нередко выступала инициатором ОПМ. Она 

была первой страной, предложившей в конце 1991 г. ввести силы по поддер-

жанию мира в бывшую Югославию (СООНО, 1992—1995 гг.)207. Канадцы неза-

медлительно отреагировали на военный переворот на Гаити в сентябре 

1991 г., высказавшись за многостороннюю операцию под флагом ООН 

(МООНГ, 1993—1996 гг.) и взяв на себя командование ею. После завершения 

этой международной миссии Оттава оставила там свой контингент, продолжив 

его финансирование, а также командование находившимися там военнослу-

жащими и специалистами ООН. Руководству Канады принадлежала также 

инициатива проведения международной гуманитарной акции по оказанию 

помощи руандийским беженцам в Заире в октябре—ноябре 1996 г., которая, 
правда, была быстро завершена под предлогом того, что бóльшая часть бежен-

цев была возвращена в Руанду. 

В связи с последними из упомянутых событий широкую международную 

известность получили действия канадских военных во главе с генералом 
                                                 

206 Canada’s Foreign Policy: Principles and Priorities for the Future. Report of the Special 

Joint Committee of the Senate and the House of Commons Reviewing Canadian Foreign Policy. 

November 1994. P. 16. 
207 Названия и хронология международных миротворческих операций даны в соответст-

вии с документами ООН (http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/chronology.shtml).  
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Р. Даллером (R. Dallaire) в Руанде (МООНПР, 1993—1996 гг.). Начавшийся в 

апреле 1994 г. геноцид представителей народности хуту, пришедших к власти 

в Руанде, против этнического меньшинства тутси и умеренных хуту, унес сот-

ни тысяч жизней. Обращения Р. Даллера в ООН с требованием об увеличении 

числа миротворцев не увенчались успехом, напротив, контингент был сокра-

щен. Создание Р. Даллером имеющимися в его распоряжении подразделения-

ми специальных зон безопасности для укрытия преследуемых жителей помог-

ло спасти некоторую часть населения. После ухода в отставку Р. Даллер вы-

пустил книгу «Рукопожатие с дьяволом»208, где изложил собственные взгляды 

на трагические события 1994 г. Книга была экранизирована и стала настоя-

щим шоком для аудитории. Руандийский сюжет оказался одной из наиболее 

печальных страниц в истории миротворчества и привлек внимание междуна-

родного сообщества к неспособности ООН адекватно и оперативно действовать 

в условиях гуманитарного кризиса. 

Внося весомый вклад в урегулирование конфликтов, Канада опирается на 

собственные интересы — обеспечение национальной и глобальной безопасно-

сти, возможность получения дивидендов в канадо-американских отношениях, 

повышение авторитета в мире, развитие торгово-экономического сотрудниче-

ства. Специалисты по вопросам миротворчества Дж. Кулон (J. Coulon) и 
М. Лежуа (M. Liégeois) приводят два примера, показывающих конкретные вы-

годы от участия Канады в ОПМ. Во-первых, подписание президентом США 

Л. Джонсоном канадо-американского автопакта в 1963 г. на достаточно благо-

приятных для Канады условиях было для нее своего рода «поощрением» за 

согласие послать миротворческий контингент на Кипр (ВСООНК, с марта 

1964 г. до настоящего времени). Во-вторых, решение Ж. Кретьена направить 

канадские «голубые каски» для урегулирования конфликта между Эфиопией 

и Эритреей (МООНЭЭ, 2000—2008 гг.), принятое по личной просьбе тогдашнего 

президента Алжира, председателя Организации африканского единства209 

А. Бутефлика, также дало ощутимые результаты. Объем канадо-алжирской 

торговли вырос с 600 млн. долл. в 2000 г. до 4 млрд. долл. в 2007 году210. 

Не менее важен и внутриполитический аспект. Миротворчество — одно из 

немногих направлений внешней политики, пользующихся многолетней и ус-

тойчивой поддержкой канадцев. Это, в частности, показал опрос тысячи ка-

надцев, проведенный в октябре 2010 г. авторитетной исследовательской ком-
                                                 

208 Dallaire R. Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda. New 

York: Carrol & Graf Publishers, 2003. 
209 В 2002 г. переименована в Африканский Союз. 
210 Coulon J., Liйgeois M. Whatever Happened to Peacekeeping? The Future of a Tradition 

// Canadian Defence & Foreign Affairs Institute Papers. Calgary. January 2010. P. 50. 
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панией «Нанос рисерч» (Nanos Research). 52% респондентов сочли, что под-

держание мира — важный компонент деятельности канадских военных, а 25% 

назвали его самым приоритетным. На втором месте по значимости — северо-

американское сотрудничество в области безопасности (его признали заслужи-

вающим особого внимания 44% опрошенных), и лишь 21% респондентов вы-

сказались за участие Канады в боевых операциях, подобных афганской211. 

В целом канадцы воспринимают свою страну как «мирное королевство» и 

считают обязанностью делиться благополучием с теми, кто находится в кон-

фликтной ситуации. Миротворчество отражает приверженность Канады соци-

альным ценностям сотрудничества, толерантности, доброй воли. Кроме того, 

оно выступает в качестве элемента, обеспечивающего национальное единство в 

двуязычной, многонациональной стране — особенно существенно то, что миро-

творчество популярно как среди англоканадцев, так и франкоканадцев.  

Хорошей иллюстрацией к вышесказанному является рекламная телевизи-

онная кампания 2000 г. крупнейшего в Канаде производителя пива Молсон 

(Molson). Ее главными темами были патриотизм, гордость за свою страну и 

ирония над стереотипами, свойственными каждому народу. Оригинальный и 

эмоциональный ролик вышел под названием «Я — канадец» (I Am Canadian). 

Он представлял собой выступление простого канадского парня Джо о само-

бытности и традициях своей страны. Вот небольшой отрывок из рекламного 

обращения: «Эй, я не дровосек и не торговец мехом... Я не живу в иглу (ку-

полообразное жилище канадских эскимосов, сложенное из снежных блоков. — 

Авт.), не ем китовый жир, у меня нет собачьей упряжки... Моей страной 

управляет премьер-министр, а не президент. Я говорю на английском и фран-

цузском языках, а не на американском (диалекте. — Авт.)… Я могу с гордо-

стью прикрепить флаг моей страны к рюкзаку. Я верю в поддержание мира, а 

не в полицейский режим, в многообразие, а не ассимиляцию. Бобер — дейст-

вительно благородное и прекрасное животное… Канада — вторая по величине 

страна в мире. Первая нация в хоккее! И лучшая часть Северной Америки! 

Меня зовут Джо! И я — канадец!!!»212. Ролик, отразивший антиамериканские и 

националистические настроения канадцев, приобрел исключительную попу-

лярность в стране, а компания «Молсон» была награждена престижной пре-

мией «Gold Quill award» за высокие достижения в области массовых комму-
                                                 

211 Clark C. Canadians Pick Peacekeeping over Combat // The Globe and Mail. October 25, 

2010 (http://www.theglobeandmail.com/news/national/time-to-lead/military/canadians-pick-

peacekeeping-over-combat/article1771103/). 
212 I am Canadian. Canadian Commercial by Molson  

(http://www.r-go.ca/canadian_commercial_molson.htm). 
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никаций. Примечательно, что в качестве одного из символов канадской иден-

тичности было использовано миротворчество. 

В политике Оттавы в области миротворчества можно выделить три харак-

терные черты. Как и в других сферах международной жизни, в первую оче-

редь, обращает на себя внимание интеллектуальная направленность деятель-

ности, способность изобретать оригинальные идеи, подходы и концепции. 

МИДМТ проводит ряд программ, нацеленных на повышение эффективности 

миротворческих акций на Африканском континенте, на разработку междуна-

родных стандартов и рекомендаций по усовершенствованию методов управле-

ния и планирования, на интеграцию интересов женщин, детей и гражданского 

населения в постконфликтное миростроительство. Многие из результатов ис-

следований получили высокую оценку мирового сообщества или стали норма-

ми международного права.  

Вторая особенность политики — ее гендерная составляющая. Доказано, что 

женщины и мужчины по-разному понимают проблемы мира, безопасности и 

разрешения конфликтов. Учет опыта каждой из гендерных групп при форми-

ровании подходов к миротворчеству позволяет добиться более устойчивых и 

долгосрочных результатов. По мнению экспертов, существуют следующие по-

казатели эффективности гендерной политики в данной области: включение 

гедерного компонента в мандат ОПМ; участие в операциях консультантов по 

гендерным вопросам; соответствующие тренинги для миротворцев; взаимодей-

ствие в ходе акций с женскими неправительственными организациями. Кана-

да была первой страной, привлекшей в 1973 г. женщин к выполнению ОПМ 

(сначала в качестве служащих штабных частей или связи), а в 1988 г. — к 

участию в боевых действиях артиллерии и пехоты. Канада лидирует также по 

доле женщин в общей численности ее миротворческих сил: в 2006 г. она за-

няла по этому показателю (12,8%) 4-е место среди стран НАТО213. 

Третья особенность связана с формированием канадских миротворческих 

контингентов и отражает неординарность общего правительственного подхода. 

Канада, как правило, уступала по количественному составу многим другим 

государствам — участникам миссий: канадские подразделения были почти все-

гда небольшими по численности214. Их «козырем» была отличная подготовка 

и боевой опыт военнослужащих, нередко занимавших командные должности. 

Так, в первой ОПМ, осуществленной ООН (ОНВУП, 1948 г., на Ближнем Вос-

токе) и состоявшей из 600 человек, приняли участие всего четыре канадских 
                                                 

213 Rudderham M.A. Canada and United Nations Peace Operations. Challenges, Opportuni-

ties, and Canada’s Response // International Journal. Spring 2008. P. 373. 
214 Общий высокий показатель численности канадских миротворцев объяснялся боль-

шим количеством операций с их участием. 
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офицера. Среди них был генерал Э. Бернс (E. Burns), назначенный начальни-

ком штаба, остальные канадцы возглавили различные комиссии по достиже-

нию соглашения о перемирии. Примечательно, что вклад Канады в созданные 

по инициативе Л. Пирсона Первые чрезвычайные вооруженные силы ООН на 

Ближнем Востоке (ЧВС ООН, 1956—1967 гг.) был также весьма невелик. 

В развернутой в 1960 г. операции в Конго (ОНУК) — первой крупномасштаб-

ной миссии — было задействовано почти 20 тыс. человек, из них лишь 

200 канадцев, правда, владевших французским и английским языками и со-

провождаемых подразделением авиации. Сходной была и упомянутая выше 

ситуация в Руанде, куда были направлены только 115 канадских миротворцев 

(общая численность военного персонала составляла 5500 человек), заслужив-

ших уважение благодаря мужеству и боевым навыкам генерала Даллера. Эта 

установка — на высокий профессионализм «голубых касок» при их незначи-

тельной численности — сохранилась и в наши дни.  

Не совсем обычной является и структура канадских подразделений, что 

особенно характерно для современного этапа миротворчества Канады. Если в 

годы «холодной войны» они формировались, как и в других странах, в основ-

ном из военнослужащих, то сегодня их сердцевиной становятся полицейские 

части, специализирующиеся на проведении тренингов в зонах конфликтов. 

Впервые группа канадских полицейских, как часть миссии ООН, была от-

правлена в Намибию в 1989 г. (ЮНТАГ, 1989—1990 гг.). С тех пор около 

2500 представителей Канадской конной полиции (The Royal Canadian Mounted 

Police) участвовали в 50-ти ОПМ215. Новые моменты в комплектации «голубых 

касок» отразили эволюцию подхода Канады к проблемам миротворчества 

(речь о которой пойдет ниже). Свою роль сыграли и большие потери среди ка-

надского персонала, участвующего в ОПМ. По данным на 2012 г., в операциях 

по поддержанию мира погибли более 120 канадцев; это самый высокий пока-

затель среди стран — членов НАТО и пятый — среди всех стран216.  

Сдвиг в структуре миротворчества нашел отражение в новом механизме, 

созданном в рамках МИДМТ и отвечающем за размещение канадских поли-

цейских за рубежом. В разработку его политики и практическую деятельность 

вовлечены, помимо МИДМТ, еще одно министерство (Министерство общест-

венной безопасности — Public Safety Canada) и два федеральных агентства 

(КАМР и Королевская конная полиция), что говорит о значении, придаваемом 

правительством его работе. Указанные особенности позволяют Канаде оста-
                                                 

215 Badescu Ch. Canada’s Continuing Engagement with United Nations Peace Operations // 

Canadian Foreign Policy. Spring 2010. P. 52. 
216 Операции ООН по поддержанию мира. Цифры и факты. Потери к 31 мая 2012 г. 

(http://www.un.org/en/peacekeeping/fatalities/documents/StatsByNationalityMission_2.pdf).  
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ваться одним из важных игроков в процессе разработки теории, методологии, 

обмена ресурсами по вопросам урегулирования конфликтов, а также форми-

рования и подготовки соответствующих подразделений. 

Наряду с преимуществами, получаемыми от участия в ОПМ — укреплени-

ем международного авторитета, созданием собственной «ниши» в междуна-

родных отношениях — Канада приобрела и негативный опыт. Более чем полу-

вековая история миротворчества показала, что ООН не смогла полностью реа-

лизовать свой потенциал мирного разрешения конфликтов. Несмотря на то, 

что в ходе некоторых операций имелись определенные успехи (создание еди-

ного командования военными подразделениями различных стран, разъедине-

ние конфликтующих сторон), конечная цель — политическое урегулирование — 

в большинстве случаев так и не была достигнута. Интенсивность и растущее 

число внутригосударственных конфликтов после окончания «холодной вой-

ны», изменение их характера, расплывчатый мандат «голубых касок», необ-

ходимость в ряде случаев выполнения ими нетрадиционных задач, увеличив-

шиеся потери среди участников ОПМ, трудности организационного и финан-

сового характера — все это побудило членов международного сообщества ис-

кать новые решения в области обеспечения мира. 

6.2. Международный контекст современного миротворчества 

В рамках ООН, в политических и научных кругах ряда стран начался пе-

ресмотр доктринальных основ миротворчества. Были подвергнуты переоценке 

три ключевых правила классического миротворчества, применяемые в годы 

«холодной войны». Это, во-первых, согласие враждующих сторон на размеще-

ние войск ООН, во-вторых, нейтралитет «голубых касок» по отношению к 

конфликтующим и, в-третьих, отказ от использования оружия, за исключени-

ем двух случаев — самообороны и защиты мандата ОПМ. Миротворчество в то 

время было, прежде всего, ориентировано на снижение остроты конфликта и 

предусматривало разведение враждующих сторон, наблюдение и контроль за 

прекращением огня. Кстати, именно это видение основной функции междуна-

родных войск отражает памятник миротворцам в Оттаве. Он называется 

«Примирение» (Reconciliation) и представляет собой фигуры трех солдат, один 

из которых смотрит в бинокль, другой использует радиопередатчик, третий 

стоит на страже мира с оружием через плечо.  

Однако с тех пор ситуация кардинально изменилась. Как показали драма-

тические события в Руанде, Сомали и Боснии, принципы традиционного ми-

ротворчества не срабатывали при урегулировании конфликтов периода после 

окончания «холодной войны». Беспрецедентные случаи насилия и жестокости 

в отношении контингентов ООН, участившаяся необходимость вмешиваться в 
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вооруженные столкновения, в том числе с применением военной силы, «мно-

голикость» миротворческих задач существенно раздвинули рамки классиче-

ских операций. Уже упоминавшиеся выше специалисты Дж. Кулон и 

М. Лежуа назвали эту трансформацию миротворчества революционной. Они 

писали, что «поддержание мира перестало быть только военным механизмом 

урегулирования конфликтов. Теперь это метод вмешательства во внутренние 

дела государств, перестройки их гражданской, политической и оборонной сис-

тем»217. Такой сдвиг отразил и утвердившийся в международной практике 

термин «миротворчество второго поколения»; поддержание мира стали также 

называть «расширенным», «активным», «неспокойным» (robust). По мнению 

специалистов, традиционное и современное миротворчество отличаются по це-

лому ряду характеристик. Главные из них заключаются в следующем. 

Во-первых, это касается возможности и пределов применения силы в ходе 

развертывания операций. Напомним, что использование силы было фактиче-

ски исключено (кроме двух оговоренных условий) из арсенала «голубых ка-

сок» в годы «холодной войны». Наступление эпохи нового миротворчества 

выдвинуло этот вопрос на передний план международных дискуссий. Так, 

один из разделов известного документа ООН «Повестка дня для мира», пред-

ставленного в ООН в 1992 г. ее тогдашним Генеральным секретарем Б. Гали, 

назывался «принудительные действия». Под этим термином понимаются бое-

вые операции или угроза применения силы по принуждению или сдержива-

нию воюющих сторон, которые осуществляются в соответствии с главой VII 

Устава ООН218. В докладе подчеркнуто значение силовых мер для восстанов-

ления мира и констатируется, что впервые с момента образования ООН сло-

жились условия для создания специальных подразделений такого рода. «Го-

лубые каски», как следовало из доклада, для решения таких задач не предна-

значены, слишком легко оснащены и недостаточно подготовлены. Однако в 

случае возникновения опасности для жизни миротворцев или гражданского 

населения их действия должны быть более решительными, а в экстремальных 

ситуациях подкреплены коллективными акциями на основании упомянутой 

главы VII Устава219. 

Тезис об «активном миротворчестве» поддержала в 2000 г. авторитетная 

экспертная группа под председательством Л. Брахими (Алжирская Народная 
                                                 

217 Coulon J., Liйgeois M. Whatever Happened to Peacekeeping? Op. cit. P. 9. 
218 Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. Глава VII 

(http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter7.shtml).  
219 Бутрос-Бутрос Гали. Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворче-

ство и поддержание мира. Доклад Генерального секретаря ООН. Нью-Йорк, 1992. 

Пункты 43, 68. 
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Демократическая Республика). Эксперты резюмировали: «Контингенты Орга-

низации Объединенных Наций не должны уступать инициативу тем, кто на 

них нападает». Отметим, что канадка Л. Фрешетт (в то время первый замес-

титель Генерального секретаря ООН), была назначена ответственной за вы-

полнение рекомендаций доклада, что было еще одним убедительным свиде-

тельством признания важной роли Канады в деле миротворчества. 

Группа советовала также сформировать четкий, реалистичный и выпол-

нимый мандат ОПМ и принять, в соответствии с ним, новые обязательства го-

сударств-членов; провести масштабную институциональную реформу; увели-

чить объемы финансирования. Канада — одна из основных участниц обсужде-

ния вопросов ассигнований миссий ООН. Она входит в десятку ведущих стран 

по уровню взносов на миротворчество, а председателем консультативной груп-

пы, рассматривающей эту проблематику, является упомянутая выше 

Л. Фрешетт. В числе наиболее сложных вопросов — выработка шкалы компен-

саций для стран, предоставляющих персонал и субсидирование ОПМ. 

Возможность использования силовых методов в арсенале «голубых касок» 

была продекларирована также в общей доктрине ООН 2008 г. по вопросам 

миротворчества. Сопоставление активного поддержания мира и принуждения 

к миру позволило авторам доктрины выделить ключевые различия между 

двумя видами операций. Первый из них (активные ОПМ) предусматривает 

включение силового компонента на тактическом уровне с санкции Совета 

Безопасности и согласия принимающей страны или основных сторон кон-

фликта. Для принуждения к миру, напротив, не нужно разрешения участни-

ков боевых действий, а для использования силы не обязательно одобрение СБ 

ООН. В тексте доктрины оговаривалось, что силовые действия в ходе ОПМ 

всегда сопряжены с политическими последствиями и часто приводят к не-

предвиденным результатам. А потому они допустимы только в качестве край-

ней меры220. Несмотря на это ограничение, было ясно, что в теории и практи-

ке все больше утверждался подход, содержавший силовые акценты. 

Решающее значение в концептуальном плане имел выход дебатов о вмеша-

тельстве в конфликты из коридоров ООН в более широкий международный 

контекст, вовлечение в дискуссии региональных структур, прежде всего НАТО. 

А операции альянса в бывшей Югославии, Афганистане, Ливии не оставили 

сомнений в том, что силовой вектор, как метод реагирования на современные 

конфликты, получил в международной практике дальнейшее развитие. 

Во-вторых, отличие традиционного и современного миротворчества — по-

явление новых участников разрешения кризисных ситуаций. Если в годы 
                                                 

220 United Nations. United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. 

February 2008. P. 34. 
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«холодной войны», по существу, единственной структурой, отвечавшей за 

улаживание конфликтов, была ООН, то сейчас центр тяжести смещается в 

сторону других международных и региональных организаций. Эксперты отме-

чают преимущества такой передачи полномочий — гибкую процедуру полити-

ческого реагирования (в отличие от СБ ООН, в них нет права вето, предостав-

ленного постоянным членам ООН), а также оперативность развертывания кон-

тингентов и в ряде случаев — географическую близость к зоне конфликта. 

Вместе с тем встает вопрос о легитимности действий и правомочности приня-

тия решений относительно таких интервенций. Нередко используется так на-

зываемая «гибридная форма» операций, санкционированных ООН, но осуще-

ствляемых региональными организациями. Механизм такого делегирования 

обязательств несовершенен, иногда приобретает характер присваивания пол-

номочий и требует дальнейшего усовершенствования. 

В-третьих, иными, чем прежде, стали терминология, определения, типо-

логия и классификация миротворчества. Как справедливо отмечают россий-

ские исследователи А.И. Никитин и Е.В. Андрюшина, в период после оконча-

ния «холодной войны» англоязычный термин «peacekeeping» употребляется в 

двух значениях. В зависимости от контекста он может использоваться как 

общий, для всех миротворческих операций, так и в узкой трактовке, для ха-

рактеристики собственно ОПМ221. Одновременно в документах ООН, а также в 

западной литературе, стали применяться сочетания «peace operations» или 

«peаce support operations» (мирные операции или операции в пользу мира). 

Обязательным условием этих акций, по мнению канадских специалистов 

М. Раддерхама и К. Бадеску, является их легитимность, санкционирование 

Советом Безопасности ООН222. Мирные операции, в понимании указанных 

аналитиков, включают самые различные виды деятельности, от принуждения 

к миру до политических и временных административных миссий.  

Более развернутое, но в целом сходное определение предлагают Дж. Кулон 

и М. Лежуа. Они относят к этой категории «многосторонние вмешательства, 

одобренные международным сообществом и направленные на предотвращение 

конфликта или восстановление, стабилизацию, консолидацию, навязывание 

мира путем развертывания военного, полицейского или гражданского персо-

нала»223. Насколько известно авторам данной работы, пока что термин не по-

лучил всеобщего международного признания и не особенно прижился в рос-
                                                 

221 Никитин А.И., Андрюшина Е.В. Международные конфликты и миротворчество. 

Учебное пособие. М.: Изд-во «Университетский гуманитарный лицей», 2007. С. 8. 
222 Rudderham M. Canada and United Nations Peace Operations. Op. cit. P. 360. 
223 Coulon J., Liйgeois M. Whatever Happened to Peacekeeping? Op. cit. P. 38. 
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сийской научной литературе. Хождение получили и другие понятийные и 

терминологические новации, согласование которых продолжается. 

Учеными и политиками разработано множество систем классификации, 

критериев эффективности и показателей успеха миротворческих акций. Эти 

вопросы, заслуживающие отдельного рассмотрения, не входят в предмет на-

стоящего исследования. Отметим, что воздействие на конфликт для его мир-

ного завершения осуществляется путем следующих четырех видов деятельно-

сти: превентивной дипломатии (preventive diplomacy); миротворчества (peace-

making); поддержания мира (peacekeeping) и постконфликтного мирострои-

тельства (peace-building)224. Особый интерес с точки зрения анализа новых 

тенденций в миротворчестве Канады представляет концепция «постконфликт-

ного миростроительства», появившаяся в международном обиходе в 1990-е 

годы. Идея заключалась в том, что международное вмешательство должно 

выходить за рамки решения военных задач, включать содействие националь-

ному примирению и восстановлению правительства и оказывать помощь в ре-

шении коренных социально-экономических, культурных и гуманитарных 

проблем после конфликта, обеспечивая тем самым надежный фундамент для 

достигнутого мира. 

Непрекращающиеся дебаты о сути и характере миротворчества сопровож-

дались резким снижением числа ОПМ и количественного состава их контин-

гентов во второй половине 1990-х годов. С 1995 по 1998 г. численность воин-

ских подразделений миссий ООН упала с 31 031 до 14 347 человек225. В этот 

период СБ ООН одобрил проведение всего девяти новых ОПМ. Тенденцию па-

дения миротворческой активности удалось переломить: с 1999 г. эта актив-

ность стремительно нарастает. В апреле 2012 г. количество вовлеченных в 

операции военнослужащих и полицейских достигло рекордного показателя за 

всю историю организации — 98 917 человек занятых в 16-ти ОПМ226. Процессы 

и события, происходившие после окончания «холодной войны», побудили ру-

ководства ряда стран, в том числе Канады, внести коррективы в миротворче-

скую деятельность своих стран. 
                                                 

224 Бутрос-Бутрос Гали. Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, миротворче-

ство и поддержание мира. Указ. соч. Пункт 20. 
225 Операции ООН по поддержанию мира 

(http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/yir/2005/PDFs/2005_snap_shot.pdf).  
226 Помимо 16 миротворческих операций Департамент операций по поддержанию мира 

ООН осуществляет руководство одной специальной политической миссией — миссией ООН 

по содействию Афганистану (МООНСА). Операции ООН по поддержанию мира. Цифры и 

факты. По состоянию на 30 апреля 2012 г. 

(http://www.un.org/ru/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml). 
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6.3. Новые тенденции в миротворчестве Канады 

Выделим три основных фактора, оказавших непосредственное влияние на 
формирование подхода Оттавы к проблемам миротворчества. Прежде всего, 
распространившаяся практика делегирования полномочий по проведению ОПМ 
региональным организациям способствовала снижению интереса у многих за-
падных стран, включая Канаду, к миссиям под эгидой ООН. Предпочтение, от-
даваемое ими операциям под командованием НАТО, в том числе гибридным, 
объясняется стремлением участвовать в акциях совместно с традиционными 
союзниками, которые имеют сходные военно-политические цели, к тому же хо-
рошо вооружены и обладают необходимым опытом ведения боевых действий. 

Кроме того, в расчет принимались финансовые соображения. Быстрые 
темпы роста расходов на содержание «голубых касок» (с 2001 по 2010 г. — бо-
лее чем втрое) делали миротворчество еще менее привлекательным для руко-
водства развитых стран, особенно в условиях глобального финансово-
экономического кризиса 2008—2009 гг. Результатом стали кардинальные из-
менения в составе подразделений ОПМ. В отличие от «золотого века» миро-
творчества, когда их основной костяк формировался из военнослужащих за-
падных государств, теперь главными поставщиками войск стали развиваю-
щиеся страны. Дело в том, что современный размер денежного содержания 
«голубых касок» недостаточен для персонала западных стран из-за высокой 
стоимости его услуг и крупных затрат на его переброску в зоны конфликтов. 
В то же время это жалованье многократно превышает финансовые нормы раз-
вивающихся стран, а потому размещение контингентов не только позволяет 
этим государствам поднять свой международный престиж, но и помогает по-
лучить солидную финансовую компенсацию. Например, за предоставление 
своего контингента в миссиях ООН в Ливане и в Камбодже в 1992—1993 гг. 
правительство Ганы получило компенсацию в размере 25 млн. долл. США, 
что составило свыше половины ее военного бюджета227. В последнее время в 
десятку основных отправителей подразделений для миссий ООН вошли: Банг-
ладеш, Пакистан, Индия, Эфиопия, Нигерия, Египет, Руанда, Иордания, Не-
пал и Гана. По мнению экспертов, такая перегруппировка государств-
поставщиков международных войск в пользу развивающихся государств будет 
в ближайшие годы продолжаться. 

Добавим сюда афганский вектор, который сосредоточил на себе основной 
военный потенциал Канады, предназначенный для заморских операций. При-
нимая решение по афганскому вопросу, премьер-министры Ж. Кретьен и 
П. Мартин неоднократно консультировались с военными относительно того, 
сможет ли Канада одновременно воевать в Афганистане и вносить вклад в 
                                                 

227 Rudderham M. Canada and United Nations Peace Operations. Op. cit. P. 362. 
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ОПМ в других регионах. Оба получили от представителей Министерства на-
циональной обороны утвердительный ответ. Однако афганское направление 
потребовало привлечения значительно больших людских и финансовых ресур-
сов, чем первоначально предполагалось. Аналитики констатировали истощен-
ность боевого состава и устарелость вооружения, что делало перспективу раз-
вертывания других зарубежных операций практически нереальной. 

В ходе широких политических, научных и общественных дискуссий 
1990-х — начала 2000-х годов Оттавой была разработана новая концепция ми-
ротворчества. Ее первый ключевой принцип — строгая избирательность в под-
ходе к участию Канады в ОПМ, основанная на учете национальных интересов 
страны. В соответствии с общей установкой были сформулированы и критерии 
предоставления канадских «голубых касок». Предполагалось учитывать такие 
моменты, как реалистичность мандата операций; возможность сотрудничества 
участников конфликта для его урегулирования; готовность других государств—
членов ООН внести свой вклад в эти мероприятия; перспективу осуществле-
ния эффективного командования ООН с четко определенными полномочиями, 
планом и сроками окончания ОПМ; наличие финансовой и тыловой базы. 
Планировалось также принимать во внимание степень сложности операции 
(потенциальный риск для военнослужащих, серьезность и глубину кризисной 
ситуации), вероятность урегулирования конфликта, соответствие задач данной 
миссии другим обязательствам канадских вооруженных сил228.  

Второй элемент концепции — перенос центра тяжести в миротворчестве с 
операций по поддержанию мира на превентивную дипломатию и посткон-
фликтное миростроительство. Логика рассуждений сторонников принятия 
этой установки сводилась к следующему: только устойчивое развитие госу-
дарств, вышедших из конфликта или находящихся на его грани, может обес-
печить гарантии сохранения мира. Несмотря на эволюцию ОПМ в 1980—
1990-е годы и вынужденное выполнение ими разнообразных, в том числе не-
военных функций, основные задачи «голубых касок» связаны с военной дея-
тельностью — прекращением боевых действий. В отличие от ОПМ, мандат 
миссий по миростроительству с самого начала является многоаспектным, а 
процесс миростроительства нацелен на построение социально-экономических и 
демократических основ будущего общества. В долгосрочном плане он призван 
принести более ощутимые результаты.  

Эти принципы получили дальнейшее развитие в Заявлении по вопросам 
международной политики 2005 года. В документе признавалось, что «операции 
по восстановлению порядка в "несостоявшихся" и "нестабильных" государствах 
стали особенно сложными для канадских вооруженных сил после окончания 
"холодной войны". Военным приходится действовать в трудных условиях, ко-
                                                 

228 1994 Defence White Paper. Department of National Defence. Ottawa, 1994. P.27-38.  
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гда гражданское население смешивается с дружественными, нейтральными или 
враждебными силами»229. Принципиальное значение имело включение в кон-
цепцию миротворчества категории «несостоявшихся» государств. Именно они 
должны стать главными объектами миротворческой активности Канады. Так 
был интерпретирован сформулированный ранее принцип избирательности ми-
ротворчества. Деятельность в «несостоявшихся» государствах, говорилось в За-
явлении, потребует от канадских военнослужащих выполнения целого ком-
плекса задач. В их числе: военные действия, оказание гуманитарной помощи, 
участие в стабилизации обстановки. Тем самым в функции «голубых касок» 
были официально включены элементы миростроительства. 

Третья составная часть концепции — установка на участие в заморских во-
енных операциях НАТО. Специальный подраздел Заявления 2005 г. был по-
священ Организации Североатлантического договора, которая рассматривалась 
в качестве ключевой структуры по поддержанию международной безопасности 
и, что особенно важно, как главный центр борьбы против терроризма. Было 
продекларировано намерение правительства участвовать в зарубежных опера-
циях в рамках НАТО не только за пределами территорий союзников, но и за 
пределами Европы.  

Это положение получило дальнейшее развитие в оборонной стратегии Ка-
нады 2008 года «Сначала Канада». В свете внешних угроз (к ним были отне-
сены теракты, нестабильность и несостоятельность государств, этнические и 
пограничные конфликты) были сформулированы три задачи вооруженных сил 
страны: оборона Канады, оборона Северной Америки и участие в сохранении 
международной безопасности и в гуманитарных миссиях. Была выражена го-
товность правительства вносить вклад в различные акции, от гуманитарной 
помощи до боевых действий по стабилизации обстановки за пределами Кана-
ды. Среди организаторов миссий были названы ООН и НАТО, а также упомя-
нут формат «коалиций дружественных государств» (like-minded states) 230.  

Перечисленные выше принципы были без промедления перенесены в 
практическую плоскость. Самой заметной тенденцией политики Канады в об-
ласти миротворчества в конце ХХ и первом десятилетии ХХI века стало рез-
кое снижение ее участия в ОПМ под флагами ООН. Выше отмечалось, что и в 
годы «холодной войны» канадские контингенты не были многочисленными, 
однако были представлены во всех без исключения ОПМ. Иная ситуация сло-
жилась в наши дни. Сильно сократился не только численный состав, но и ко-
                                                 

229 Canada’s International Policy Statement: A Role of Pride and Influence in the World. 

Overview. Op. cit. P. 14. 
230 Canada First Defence Strategy. Government of Canada. Department of National Defence. 

Ottawa. June 18, 2008  

(http://www.forces.gc.ca/site/pri/first-premier/defstra/summary-sommaire-eng.asp).  
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личество ОПМ, в которых заняты канадцы. Если на пике миротворчества 
страна направляла в конфликтные зоны от 1 тыс. до 3 тыс. военнослужащих, 
то в последние годы общий состав ее персонала не превышал 200 человек. 
В марте 2012 г. в ОПМ ООН служили всего 168 канадцев. Для сравнения при-
ведем данные о размерах контингентов ведущих стран, задействованных в 
ОПМ: Бангладеш — 10 245 человек, Пакистан — 9 401 человек, Индия — 
8 134 человека. В отличие от «золотого века» миротворчества, канадские «го-
лубые каски» присутствуют только в восьми из шестнадцати ОПМ 
(см. табл. 2). Из лидеров миротворчества Канада опустилась в «почетную» се-
редину международных рейтингов

231

.  
Обращает на себя внимание и структура формирований. В составе указан-

ных 168 человек — лишь 17 военных, 130 полицейских и 21 военный экс-
перт

232

. В нынешних миротворческих операциях ООН нет ни одного целого 
канадского военного подразделения — военнослужащие в основном занимают 
командные позиции или выполняют наблюдательные функции. Очевидно, что 
канадские «голубые каски» не ориентированы на выполнение боевых задач.  

Об ослаблении интереса Оттавы к ОПМ в рамках ООН свидетельствует и 
то, что в последние годы канадцы практически не были представлены в 
Департаменте операций по поддержанию мира — высшем органе ООН, зани-
мающемся миротворчеством. 

Другая новая тенденция во внешнеполитическом курсе отразила стратеги-
ческую линию, намеченную в концепции — от поддержания мира к миро-
строительству. Контуры политики в области миростроительства были очерче-
ны в выступлении тогдашнего министра иностранных дел Л. Эксуорзи в 
Йоркском университете в октябре 1996 г. Объявив об инициативе Канады в 
области миростроительства, он дал ей следующее определение: «пакет мер, 
направленных на укрепление мира путем построения устойчивой инфраструк-
туры безопасности человека»233. К приоритетам миростроительства Л. Эксуор-
зи отнес: поддержку качественного управления (становление демократических 
государственных институтов, гражданского общества и основ рыночной эко-
номики); обеспечение гендерного равенства и прав детей; помощь независи-
мым СМИ, и ряд других мер. 
                                                 

231 United Nations Peacekeeping. Ranking of Military and Police Contributions to UN Op-

erations. Marсh 31, 2012 

(http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2012/March12_2.pdf). 
232 United Nations Peacekeeping. Monthly Summary of Contributions (Police, UN Military 

Experts on Mission and Troops). As of March 31, 2012 

(http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2012/March12_1.pdf). 
233 Statements and Speeches. October 15, 1996. No. 98/10. 
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Таблица 2 
Общие сведения об участии Канады в операциях по поддержанию мира  

по состоянию на 31 марта 2012 г. 

Миссия ООН Состав Мужчины Женщины 
Общая  

численность 

Полицейские 88 11 99 

Военный персонал 5 — 5 

1. МООНСГ — Миссия Организа-
ции Объединенных Наций по ста-
билизации в Гаити (2004—) 

 Всего: 104 

Полицейские 2 1 3 

Военные наблюдатели 8 — 8 

2. МООНСДРК — Миссия Органи-
зации Объединенных Наций по 
стабилизации в Демократической 
Республике Конго (2010—)  Всего: 11 

Военный персонал 2 — 2 
3. ЮНАМИД — Смешанная опера-
ция Африканского союза — Ор-
ганизации Объединенных Наций  
в Дарфуре (Судан) (2007— )  Всего: 2 

Военный персонал 3 — 3 

4. СООННР  — Силы Организации 
Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением изра-
ильских и сирийских войск на 
Голанских высотах (1974—)  Всего: 3 

Военный персонал 1 0 1 
5. ВСООНК — Вооруженные силы 
Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на 
Кипре (1964)  Всего: 1 

Полицейские 15 4 19 

Военный персонал 4 1 5 

Военные наблюдатели 6 — 6 

6. МООНЮС — Миссия Организа-
ции Объединенных Наций в Рес-
публике Южный Судан (2011—) 

 Всего: 30 

Полицейские 7 2 9 7. ОООНКИ — Операция Органи-
зации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре (2004—)  Всего: 9 

Военные наблюдатели 8 0 8 

8. ОНВУП — Миссия Организации 
Объединенных Наций по наблю-
дению за выполнением условий 
перемирия на Ближнем Востоке 
(1948—)  Всего: 8 

Общая численность персонала: 168 человек 

Составлено по: Операции ООН по поддержанию мира. Текущие операции 

(http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/current.shtml);  

United Nations Peacekeeping. Resources. Peacekeeping Statistics. UN Mission's Summary 

Detailed by Country. March 31, 2012 

(http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2012/March12_3.pdf). 

Миростроительство в понимании политической элиты Канады — сфера, в 

которой смыкаются интересы укрепления международной безопасности и раз-
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вития. Именно поэтому ответственность за реализацию Инициативы в области 

миростроительства была возложена на КАМР и МИДМТ и продолжает оста-

ваться в их ведении. Объединение усилий двух структур, действующих в сфе-

ре миростроительства, основано на уроках, извлеченных из реализации пер-

вых проектов. Оказалось, что успешные программы помощи не всегда отвеча-

ли интересам безопасности, и наоборот. Например, образовательный проект 

мог быть недостаточно результативным в плане подготовки необходимого чис-

ла специалистов, то есть с точки зрения реализации стратегии развития, од-

нако весьма плодотворным в деле снижения социального напряжения между 

его участниками. В некоторых случаях развитие, сопровождавшееся обостре-

нием социально-экономического неравенства, усилением политической борь-

бы, образованием новых структур и институтов власти, обостряло конфликт-

ные ситуации. Создание единого механизма миростроительства из специально 

образованных отделов КАМР и МИДМТ нацелено на преодоление подобных 

негативных последствий. 

Механизм миростроительства, помимо двух указанных государственных 

структур, включает еще один компонент — неправительственные организации. 

Для координации усилий и совместных действий НПО в 1995 г. была образо-

вана коалиция Канадский координационный комитет по миростроительству 

(КККМ). Ее членами были такие известные «мозговые центры» Канады, как 

Институт Север—Юг (North-South Institute), Канадский центр исследований 

международного развития (Canada’s International Development Research 

Centre), исследовательская организация «Проджект плаушерз» (Project 

Ploughshares), неправительственные и религиозные НПО — Объединенная цер-

ковь Канады (United Church of Canada), Врачи за всеобщее выживание (Physi-

cians for Global Survival), «КЭР Кэнада» (CARE Canada).  

Самой заметной акцией КККМ было проведение летом 1997 г. переписи по 

вопросам миростроительства, результатом чего стало создание соответствую-

щей базы данных. В ходе переписи было опрошено 397 НПО, научных цен-

тров и учебных заведений. Ответы на вопросы дают картину сфер деятельно-

сти и представлений общественности о миростроительстве. Примечательно, 

что важнейшей формой работы НПО в конфликтных, пред- и постконфликт-

ных зонах были названы обучающие и образовательные проекты в таких об-

ластях, как разрешение конфликтов, управление, здравоохранение, реформы 

полицейской и судебной систем. Многие опрошенные также отметили, что оп-

ределение миростроительства является недостаточно четким и требует даль-

нейшего уточнения234. 
                                                 

234 Peacebuilding Census. Canadian Peacebuilding Coordinating Committee. February 1998. 

P. 8, 14, 16. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Исраелян, Н.С. Евтихевич. Гуманитарные аспекты внешней политики Канады 
 

142 

Канада финансирует многочисленные проекты, направленные на построе-

ние основ устойчивого развития в конфликтных зонах. Среди них: восстанов-

ление разрушенной в ходе конфликтов инфраструктуры; гуманитарная по-

мощь; акции по разминированию (Югославия, Камбоджа, Бурунди, Афгани-

стан); помощь в проведении демократических реформ и создании гражданско-

го общества (содействие судебной реформе на Гаити, административным пре-

образованиям на Шри-Ланке, поддержка общественных организаций в секторе 

Газа, Гватемале, Сальвадоре); обучение способам урегулирования конфликтов 

и воспитание в духе мира населения «горячих точек»; оплата долгов (части 

долга Руанды Всемирному банку) и многие другие. Средства поступали из 

специально созданного фонда, на работу которого в 1997/1998 г. и 

1998/1999 г. было выделено по 10 млн. долл. В наши дни Канада продолжает 

спонсировать миростроительство как через КАМР, так и через Фонд миро-

строительства ООН, образованный в 2006 г. Она входит в шестерку его основ-

ных доноров, ассигновав на его нужды 25 млн. долл. в 2006—2010 годах235. 

Канада была одним из инициаторов и является активной участницей Ко-

миссии ООН по миростроительству, образованной в 2005 году. КМС — главный 

межправительственный консультативный орган ООН, поддерживающий уси-

лия в пользу мира в странах, переживших конфликты.  

В нашем исследовании показано, что в канадских научных и политиче-

ских кругах нет единства мнений относительно принципов и приоритетов ми-

ростроительства. Наибольшие споры вызывает вопрос о соотношении интере-

сов безопасности и развития. Одна группа ученых рассматривает мирострои-

тельство как составную часть стратегии обеспечения безопасности. Основной 

упор в ней должен быть сделан на установление мира. Задачи развития ото-

двинуты в этой деятельности на второй план и должны решаться главным об-

разом в рамках программ помощи.  

Другое мнение заключается в том, что миростроительство — процесс, кото-

рый должен происходить в рамках стратегии развития, включающей обеспе-

чение безопасности как один из ее компонентов. Главная цель развития фор-

мулируется сторонниками этого подхода как повышение качества жизни и 

обеспечение благополучия человека. Неся такой позитивный заряд, концеп-

ция развития должна стать, по их мнению, центральной для международной 

деятельности и интегрирована во все ее направления, в том числе в миро-
                                                 

235 Statement by Ambassador J. McNee to the General Assembly Debate on the Report of 

the Peacebuilding Commission and the Secretary-General’s Report on the Peacebuilding Fund. 

New York. March 21, 2011 (http://www.canadainternational.gc.ca/prmny-mponu/canada_un-

canada_onu/statements-declarations/general_assembly-assemblee-

generale/2011mar21_PBC_McNee.aspx?lang=eng&view=d).  
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строительство. Наиболее отчетливо данная точка зрения выражена 

Р. Кулпепером, президентом канадского исследовательского центра Институт 

Север—Юг. Он полагает, что международная повестка дня будет определяться 

в первую очередь процессами и событиями в развивающихся странах и реко-

мендует переосмыслить всю внешнеполитическую стратегию Канады, привес-

ти ее в соответствие с целями развития236.  

Интересное исследование по вопросам миростроительства было проведено 

Канадским центром исследований международного развития, специализи-

рующимся по этой проблематике. В работе под названием «Парадоксы миро-

строительства после 11 сентября» собраны результаты проектов, реализован-

ных в различных странах, и показаны потенциал и сложности миростроитель-

ства на местном уровне. Авторы не согласны с аналитиками, считающими, 

что террористические атаки 11 сентября 2001 г., послужившие толчком для 

развертывания военных операций, одновременно сделали неактуальным миро-

строительство как подход к улаживанию конфликтов. Оспаривая этот тезис, 

авторы книги доказывают правомочность миростроительства на примерах 

продвижения местных инициатив по разоружению, демобилизации комбатан-

тов и их реинтеграции в мирную жизнь в странах, переживших конфликты. 

Авторы излагают свою теорию миростроительства, включившись в спор между 

так называемыми «минималистами» и «максималистами», по-разному трак-

тующими его цели. Первые рассматривают его главную цель в недопущении 

рецидива конфликта, вторые — в построении справедливого, стабильного  

постконфликтного общества. Вывод авторов «Парадоксов миростроительства» 

сводится к следующему: две трактовки не противоречат, а скорее дополняют 

друг друга. Первая рассчитана на краткосрочные результаты, вторая — на 

долгосрочную перспективу. «Сердцевиной» и тех и других являются локаль-

ные проекты, обеспечивающие демократическое участие населения посткон-

фликтных стран в развитии мирных процессов237. 

Нет единства мнений и относительно участников акций по миростроитель-

ству. Большинство ученых полагает, что проекты по миростроительству долж-

ны в основном выполняться гражданскими лицами, в то время как другие 

представители академических кругов видят необходимость привлечения воен-

ных для участия в разоружении воюющих сторон, разминировании, наблюде-
                                                 

236 Culpeper R. Canada, Hipocrates, and the Developing World. Toward a Coherent Foreign 

Policy for Canada // Canada Among Nations. 2006. Op. cit. P. 339-352. 
237 The Paradoxes of Peacebuilding Post-9/11 / Ed. by S. Baranyi. Vancouver: UBC Press, 

2008.  
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нии за выборами238. Спорным является и вопрос о том, когда следует предпри-

нимать проекты в области миростроительства — до начала конфликта, во время 

него или после прекращения огня. Значительная часть ученых склонна рас-

сматривать миростроительство как постконфликтную деятельность.  

В целом инициативы Канады в области миростроительства отразили по-

пытки поиска Оттавой новых путей урегулирования современных конфликтов, 

рассчитанных на долгосрочные цели — предотвращение их рецидива, развязку 

основных узлов, создание фундамента мирного развития. В основе канадского 

подхода — рассмотрение миротворчества не только и не столько в контексте во-

енно-политических акций, предпринимаемых международным сообществом или 

группой стран от его имени, сколько как комплекса социально-экономических 

мер, помогающих сохранить мир. Деятельность Канады на этом направлении, 

являющаяся важным вкладом в формирование современных моделей миро-

творчества и урегулирования конфликтов, получила высокую оценку ОЭСР и 

других многосторонних организаций. Сдвиг в политике Оттавы в пользу миро-

строительства позволяет Канаде оставаться в рядах стран-миротворцев и в то 

же время в какой-то степени избежать издержек (финансовых и человеческих 

потерь) от присоединения к ОПМ. Однако, несмотря на очень значительное со-

кращение численности канадских «голубых касок», представляется прежде-

временным говорить об окончательном отходе Оттавы от миротворчества под 

эгидой ООН. Даже в условиях экономического кризиса Канада продолжает вы-

делять на эти цели немалые средства и по-прежнему входит в десятку основных 

доноров ОПМ ООН. В пользу возобновления традиционного миротворчества вы-

ступают также и представители экспертных кругов: Р. Пэрис (R. Paris) из От-

тавского университета, У. Дорн (W. Dorn) из Королевского военного колледжа 

Канады, генерал-майор в отставке Л. Маккензи (L. MacKenzie).  

Новые явления в политике Канады в области миротворчества отражают 

как общие процессы, развивающиеся в складывающемся полицентричном ми-

ре (формирование миротворчества «второго поколения», ослабление потенциа-

ла ООН в сфере урегулирования конфликтов, появление новых игроков в лице 

региональных организаций и коалиций), так и расстановку политических сил 

внутри самой Канады. Снижение вклада Канады в ОПМ под эгидой ООН, на-

чавшееся при либералах, резко ускорилось при правительстве С. Харпера. 

Одновременно набирает обороты другая тенденция — участие Канады в зару-

бежных военно-политических акциях НАТО, речь о которых пойдет в сле-

дующей главе. 
                                                 

238 David Ch., Bourgeois M. Le Canada et la consolidation de la paix. La formulation d’une 

nouvelle approche pour la politique etrangere canadienne // GRIPCI. Universite du Quebec 

a Montreal. Septembre 1997. P. 11-12. 
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7.1. Дискуссия о гуманитарных интервенциях  

Вопросы защиты прав человека в 

условиях вооруженных конфликтов, правомочности военного вмешательства 

извне для обеспечения безопасности мирного населения вызывают самые ост-

рые политические разногласия и научные споры. Многие проблемы, по мне-

нию профессора МГИМО П.А. Цыганкова, вызваны несоответствием части 

международных норм современным мировым реалиям, отражающим расту-

щую взаимозависимость мира, выход за рамки межгосударственных отноше-

ний и традиционных положений239.  

Эксперты указывают также на противоречивость самих международных 

стандартов, заложенных в основополагающих правовых документах — в Уста-

ве ООН, с одной стороны, и Всеобщей декларации прав человека — с другой. 

Устав ООН закрепляет принцип национального суверенитета государств как 

главную единицу измерения в международных отношениях. Согласно пунк-

ту 7 статьи 2, ООН не вправе вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию любого государства, а государства-члены не обязаны представ-

лять такие вопросы на рассмотрение организации. Условиями применения 

принудительных международных мер являются «существование любой угрозы 

миру, любого нарушения мира или акта агрессии» (статья 39). Только в этих 

случаях СБ ООН может разрешить международную военную операцию, при-

чем ее должен возглавлять Военно-штабной комитет СБ ООН (статья 46)240. 
                                                 

239 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2005. С. 370. 
240 Устав Организации Объединенных Наций 

(http//www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml).  
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Иными словами, Устав не предусматривает использование силы, нарушающее 

суверенитет государства. 

В отличие от Устава ООН, во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

главной точкой отсчета в международных отношениях были объявлены права 

человека241. В то же время, как справедливо отмечает российский исследова-

тель П.А Искендеров, ни в самой Декларации, ни в резолюциях, привязываю-

щих ее к реальности, не обозначен механизм принудительного воздействия на 

нарушителей прав242. Этот пробел используют сторонники современных «гума-

нитарных интервенций», предлагающие собственное прочтение Декларации.  

На «нестыковку» ключевых международных документов обратил внима-

ние и научный руководитель Центра исследования постиндустриального об-

щества (Москва) В.Л. Иноземцев: «Серьезной проблемой стала практическая 

невозможность примирить современное международное право с практикой гу-

манитарных интервенций, найти оптимальный баланс между правомочностью 

и обоснованностью подобного вмешательства. До сих пор не разрешено проти-

воречие между юридическими принципами суверенитета государств и нравст-

венным императивом защиты прав человека»243.  

В наши дни нет ни четких определений самого понятия «гуманитарные 

интервенции», ни консенсуса относительно целесообразности их проведения, 

ни выработанной для этих целей юридической базы. Напомним, что Межгосу-

дарственная комиссия по вопросам вмешательства и государственного сувере-

нитета рекомендовала вообще не употреблять термин «гуманитарная интер-

венция». Эксперты советовали заменить его словосочетанием «вмешательство 

в целях защиты людей» (см. главу 2). Тем не менее, выражение «гуманитар-

ная интервенция» вошло в обиход международного и экспертного сообщества.  

Комиссия предложила следующую трактовку гуманитарного вмешательст-

ва: «принудительные [в том числе — военные] действия против другого госу-

дарства в целях защиты находящихся в опасности людей в этом другом госу-

дарстве»244. Сходное толкование предлагают признанные теоретики Р. Кохэн и 

Дж. Холцгреф (J. Holzgrefe). Они относят к гуманитарным интервенциям 
                                                 

241 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml). 
242 Искендеров П.А. «Гуманитарные интервенции» Запада: от Боснии до Ливии // Пор-

тал «Перспективы». 21.04.2011 

(http://www.perspektivy.info/oykumena/politika/gumanitarnyje_intervencii_zapada_ot_bosnii

_do_livii_2011-04-21.htm).  
243 Иноземцев В.Л. Гуманитарные интервенции. Понятие, задачи, методы осуществле-

ния // Полит.ру. 29.04.2005 (http://www.polit.ru/research/2005/04/29/intervenstia.html). 
244 Ответственность по защите. Указ. соч. Статья VII. 
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«применение силы или угрозу силой, осуществляемые государством или груп-

пой государств за пределами своих границ без согласия страны, на территории 

которой применяется сила. Действия направлены на предотвращение или пре-

сечение масштабных и грубых нарушений основных прав людей»245. На про-

цитированные определения опирались и авторы данной работы. 

Другое видение этого феномена дает В.Л. Иноземцев, который рассматри-

вает гуманитарную интервенцию не как конкретную военную акцию, а как 

длительный и многовекторный процесс. Он подчеркивает различие в целях 

гуманитарной интервенции и любых иных военных операций. «Противником 

в данном случае (гуманитарной интервенции. — Авт.) выступает не организо-

ванная сила, а хаос — он и становится той средой, в которой нарушаются пра-

ва личности. Поэтому военный успех — это не конечный, а начальный пункт 

гуманитарной интервенции»246. Ее цели — установление внешнего контроля 

над неуправляемой населенной территорией, прекращение насилия, обеспече-

ние доступа местного населения к рычагам управления, постепенное формиро-

вание основ правового порядка и гражданского общества.  

В самом сжатом виде рассуждения сторонников гуманитарных интервенций 

выглядят следующим образом. Гуманитарная катастрофа не может считаться 

чисто внутренним делом того или иного государства, а международное сообще-

ство не только вправе, но даже обязано «решительно вмешаться» в подобные 

острые кризисы. Ряд специалистов ссылается при этом на концепцию «ответст-

венности по защите», предусматривающую возможность осуществления военно-

го вмешательства во внутриполитические конфликты в случаях массовых на-

рушений прав человека. Многие эксперты убеждены, что ранняя и четко орга-

низованная военная интервенция может положить конец насилию и страдани-

ям гражданских лиц, в то время как другие полагают, что, не решая проблем, 

приведших к конфликту, интервенция может лишь временно его приостано-

вить. В некоторых работах гуманитарное вмешательство в дела «несостоявших-

ся» государств и установление мира на неконтролируемых территориях призна-

ется важнейшим элементом формирования нового мирового порядка. Приведем 

заключение, сделанное В.Л. Иноземцевым. Он считает что суверенитет многих 

стран признан ошибочно и преждевременно, — и этот вывод определяет саму 

возможность, и даже неизбежность, гуманитарного вмешательства. В то же 
                                                 

245 Holzgrefe J. The Humanitarian Intervention Debate // Humanitarian Intervention: 

Ethical, Legal, Political Dilemmas / Ed. by J.L. Holzgrefe, R.O. Keohane. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2003. P. 18. 
246 Иноземцев В.Л. Гуманитарные интервенции. Указ. соч. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Исраелян, Н.С. Евтихевич. Гуманитарные аспекты внешней политики Канады 
 

148 

время попытки проведения гуманитарных интервенций следует ограничивать, с 

тем чтобы не допустить новый раунд квазирелигиозных войн247. 

Противники этого подхода возражают, что гуманитарные интервенции 

лишь ухудшают международную обстановку, подрывая авторитет ООН и нор-

мы международного права, закрепляя силовые элементы в мировой повестке 

дня и углубляя разногласия между государствами. По словам канадского ис-

следователя С.Н. Макфарлейна, при осуществлении большинства миротворче-

ских и гуманитарных операций государства руководствуются собственными 

национальными интересами, а не международными стандартами248. Те же со-

ображения относительно подоплеки гуманитарных вмешательств высказал и 

известный российский ученый Э.Я. Баталов. Он полагает, что если институт 

санкционированного коллективного гуманитарного вмешательства войдет в 

международную практику XXI века, то стоит определить, какими должны 

быть его формы. Иначе гуманитарные вмешательства могут использоваться 

для достижения целей одного или определенной группы государств249.  

Дискуссии относительно национального суверенитета и гуманитарных ин-

тервенций давно вышли за рамки академических обсуждений и проходят на 

международном уровне. Насколько же легитимны коллективные действия по 

защите прав человека в контексте международных обязательств по соблюде-

нию принципов национального суверенитета и невмешательства во внутренние 

дела государств? Каковы механизмы и критерии применения концепции «от-

ветственности по защите»? Эти вопросы не сходят с повестки дня многосто-

ронних форумов и являются своего рода «водоразделом» в подходах различ-

ных государств к обеспечению глобальной безопасности. Западные государст-

ва, в том числе и Канада, придерживаются расширенного толкования этой 

теории, быстрого и решительного реагирования на конфликтные ситуации, в 

том числе с использованием военной силы, для наведения порядка в третьих 

странах. В основе подхода России лежат принципы незыблемости националь-

ного суверенитета и уважения международного права, в первую очередь Уста-

ва ООН, который строго ограничивает возможность силовых действий, отда-

вая предпочтение мирному урегулированию кризисов. Таким образом, Россия 

допускает вариант вооруженного вмешательства лишь в исключительных слу-

чаях, причем санкционированных только СБ ООН. Эти концептуальные раз-

ногласия лежат в основе несовпадающих позиций России, с одной стороны, и 
                                                 

247 Там же. 
248 Макфарлейн С.Н. Многосторонние интервенции после распада биполярности // Меж-

дународные процессы. 2003. Том 1. № 1 (http://www.intertrends.ru/one.htm).  
249 Баталов Э.Я. Антропология международных отношений // Международные процес-

сы. 2005. Том 3. № 2(8) (http://www.intertrends.ru/seven/001.html). 
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западных стран, включая Канаду, — с другой, по многим современным кон-

фликтам, прежде всего, на Большом Ближнем Востоке. 

При написании данной главы авторы не ставили перед собой задачу найти 

ответы на все эти сложные и многоплановые вопросы. Нам показалось инте-

ресным и, возможно, полезным для дальнейших исследований в этой области 

рассмотреть гуманитарные интервенции через призму участия в них Канады. 

Были выбраны три военные операции: в Косово (1999 г.), в Афганистане 

(в составе международных сил содействия безопасности ИСАФ (ISAF)250 — с 

2003 г. до конца июля 2011 г. — момента вывода основной части канадских 

войск) и в Ливии (март—октябрь 2011 г.). Для трех акций характерны сле-

дующие общие черты: во-первых, все они, как представляется, подпадают под 

определение «гуманитарного вмешательства»; во-вторых, командование ими 

осуществляет НАТО; в-третьих, для них характерен заметный военный вклад 

Канады; в-четвертых, во всех трех прецедентах в политике Оттавы военный 

компонент сочетался с дипломатическими усилиями и гуманитарной помо-

щью. Главное отличие трех операций заключалось в степени их легитимности: 

военные операции в Афганистане и Ливии проводились на основании резолю-

ций СБ ООН, а интервенция в Косово — по решению, принятому руководством 

НАТО в одностороннем порядке, без санкций ООН, в нарушение международ-

ного права и сложившейся процедуры согласования таких акций. 

7.2. Причины участия Канады в коллективных военных акциях 

Каковы причины присоединения Канады к военным действиям союзни-

ков? Ни одно из этих трех государств не входило в число приоритетов ее 

внешнеполитического курса. Дипломатические отношения с ними были уста-

новлены довольно поздно: канадо-ливийские — в 1968 г. (причем посольство 

Канады было открыто там лишь в 2002 г.), канадо-афганские — в том же 

1968 г., но были прерваны с 1979 до 1989 г. в знак протеста Оттавы против 

ввода в Афганистан советских войск. Контакты были восстановлены только в 

2002 г., после прихода к власти в Афганистане президента Х. Карзая. 

С Югославией, в состав которой входила Сербия с автономным краем Косово, 
                                                 

250 Первым этапом военных действий в Афганистане была контртеррористическая опе-

рация США «Несокрушимая свобода», начавшаяся в октябре 2001 г. с целью уничтожения 

лидеров «Аль-Каиды» и смещения правящего режима талибов. Акцию незамедлительно 

поддержала Канада. Следующие этапы операции имели другую декларативную направлен-

ность — содействие афганскому правительству в проведении политических реформ, восста-

новлении разрушенной инфраструктуры, обеспечении соблюдения прав человека. Эта дея-

тельность осуществлялась силами ИСАФ, созданными на основании резолюции 1386 СБ 

ООН от 20 декабря 2001 г. и с 2003 г. находившимися под командованием НАТО.  
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дипломатические связи существуют с 1941 г., однако посольство Канады на-

чало действовать там только через десять лет.  

У Канады не было с этими странами и заметного торгового или экономи-

ческого взаимодействия. Справедливости ради отметим, что в последние годы 

экспорт Канады в Ливию быстро рос: его объем увеличился с 67 млн. долл. в 

2006 г. до 246 млн. долл. в 2010 году251. Есть также данные, свидетельствую-

щие об интересе канадских строительных, нефте- и газодобывающих компа-

ний к проектам в Ливии. Однако эти сдвиги, по мнению аналитиков, вряд ли 

могли повлиять на решение Оттавы подключиться к военным действиям коа-

лиции. А сербская, афганская и ливийская диаспоры в Канаде вовсе не при-

надлежат к числу наиболее влиятельных и многочисленных (наиболее круп-

ным из перечисленных этнических меньшинств являются сербы в Торонто). 

И все же, несмотря на отсутствие интересов в перечисленных странах, 

участие Канады в военных операциях отнюдь не было случайным.  

Прежде всего, каждый из трех прецедентов создавал серьезную угрозу 

международной безопасности, неотъемлемой частью которой является, в по-

нимании официальной Оттавы, безопасность самой Канады. Возьмем для 

примера афганский вектор. В этой нищей, истерзанной многолетними война-

ми стране как в капле воды присутствовал широкий спектр интересов и раз-

личных национальных государств, и международного сообщества. Афганистан 

стал площадкой для отработки методов борьбы с терроризмом. Известно, что 

события 11 сентября 2001 г. были восприняты канадцами как удар по запад-

ным демократиям в целом и по их стране в частности, тем более, что свыше 

30 канадцев погибли в тот день в Международном торговом центре. Идея 

«возмездия» за погибших путем участия в афганской миссии неоднократно 

озвучивалась политическими деятелями Канады. Здесь, в Афганистане, ре-

шался и другой ключевой вопрос международных отношений — о путях и ме-

тодах реагирования на подобные конфликты. В Афганистане апробировались 

на практике многие идеи и концепции, одной из которых стала новая кон-

цепция миротворчества, другой — стратегия «3D» или комплексного подхода 

правительства (whole-of-government approach). При успешной реализации док-

трины «3D» Канада могла бы войти в состав лидеров в решении международ-

ных гуманитарных проблем. Этого, однако, не произошло, так как построение 

мира во время войны оказалось более сложной задачей, чем предполагало ка-

надское руководство. 

Канада была одной из самых активных сторонниц применения во время 

афганских событий статьи 5 Североатлантического договора. Статья признавала 
                                                 

251 Gurzu A. Did Business Blind Canada to the Realities in Libya? // Embassy. March 9, 

2011 (http://www.cigionline.org/articles/2011/03/did-business-blind-canada-realities-libya). 
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право каждой страны-участницы на коллективную оборону в случае вооружен-

ного нападения на нее
252

. Уникальность ситуации заключалась в том, что ста-

тья никогда прежде членами НАТО не применялась. К тому же право на само-

оборону осуществлялось далеко за пределами государства, которое подверглось 

агрессии, и далеко за пределами действия Договора. Тем не менее решение бы-

ло принято; позже оно привело к самому острому кризису в истории НАТО. 

Суммируя вышесказанное, приведем цитату из выступления директора Инсти-

тута США и Канады РАН С.М. Рогова на научной конференции ИСКРАН, по-

священной проблемам Афганистана. Он назвал афганские события проблемой, 

имеющей значение для всей системы международных отношений
253

. 

Не меньшую угрозу миру создали косовский и ливийский конфликты. 

Противостояние этнических сербов и албанцев в Косово, вооруженные столк-

новения между правительством и оппозицией в Ливии, массовые насилие и 

жестокость были отличительными чертами происходивших там гуманитарных 

кризисов, опасных как с точки зрения перспективы распространения на дру-

гие близлежащие государства, так и в контексте сохранения международной 

стабильности. И, подобно войне в Афганистане, косовские и ливийские собы-

тия имели важнейшее значение для формирования подходов международных 

и региональных организаций к урегулированию гуманитарных конфликтов — 

к вопросам, представлявшим существенный интерес для официальной Оттавы. 

Решение руководства НАТО о военном вмешательстве в Косово было принято 

в обход ООН, не давшей санкции на проведение военной операции (соответст-

вующие резолюции СБ ООН были заблокированы Россией). Следует отметить, 

что для обоснования правомочности интервенций, схожих с косовской, страны 

НАТО приняли на апрельском саммите 1999 г. новую стратегическую концеп-

цию. Принципиально важным ее элементом была модифицированная форму-

лировка целей организации. Напомним, что изначально НАТО была создана 

для коллективной самообороны одного или нескольких членов в случае воо-

руженного нападения. В соответствии с документом 1999 г., альянс брал на 

себя ответственность за поддержание мира и стабильности во всем евроатлан-

тическом регионе. А это означало, что он становился структурой, уполномо-

ченной вмешиваться в конфликты и кризисы за пределами территории его 

членов, что и подтвердили косовские, а позднее афганские и ливийские собы-

тия. Вопрос о вмешательстве в ливийскую ситуацию на момент принятия ре-
                                                 

252 Североатлантический договор. Вашингтон, 4 апреля 1949 г. 

(http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm?blnSublanguage=true&selecte

dLocate=ru&submit.v=3).  
253 Афганистан — поворотный момент в системе международных отношений XXI века // 

США � Канада: экономика, политика, культура. 2008. № 7. С. 78. 
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шений не вызвал столь резких разногласий. Резолюция 1973 СБ ООН от 

17 марта 2011 г. о введении бесполетной зоны над Ливией в целях защиты 

гражданского населения и недопущения эскалации конфликта была принята 

десятью голосами при пяти воздержавшихся, в том числе России.  

Вторая и очень важная причина участия Канады в гуманитарных интер-

венциях — американский фактор. Оттава рассчитывала использовать свою 

поддержку военных операций для налаживания и укрепления канадо-

американских отношений. 

Участие в ливийской операции является продолжением этого курса. Cтра-

тегия США в Ливии, которую часто называют труднопереводимым словосоче-

танием «leadership from behind» (руководство из заднего ряда) включала сле-

дующие компоненты: снижение военного и финансового вклада США, основ-

ную ставку на действия союзников, планирование и согласование коллектив-

ных акций254. «Leadership from behind» свидетельствует о попытках амери-

канской администрации приспособиться к многополярному миру и изменив-

шемуся балансу сил, перейти от позиционирования США как супердержавы к 

положению «первой среди равных». Пока не ясно, будет ли «leadership from 

behind» моделью поведения США в конфликтах. Однако есть основания счи-

тать, что роль союзников, в том числе ближайшего партнера — Канады, в во-

енных планах США будет возрастать. А тогда Канада сможет расширить поле 

для маневра и получения уступок от Вашингтона в интересующих ее вопросах 

двусторонних отношений. 

Что касается косовского конфликта, то решение об участии в бомбарди-

ровках Югославии весной 1999 г. было принято Оттавой под жестким нажи-

мом США и других стран НАТО, после длительного противодействия со сто-

роны канадского руководства и многочисленных попыток оказать воздействие 

на режим С. Милошевича без использования силы. До начала бомбовых уда-

ров канадцы не только играли активную роль в многосторонних акциях 

(в разработке и принятии резолюций СБ ООН, введении экономических санк-

ций против Югославии), но и действовали собственными силами, выступая 

как посредники в улаживании конфликта. Так, в марте 1998 г. в ходе своего 

визита в Македонию и Боснию и Герцеговину тогдашний министр иностран-

ных дел Канады Л. Эксуорзи встретился с лидером косовских албанцев 

И. Руговой, пытаясь убедить его в необходимости диалога и поиска компро-

миссов с сербами; в апреле 1999 г. Л. Эксуорзи совершил поездку в Москву с 

целью выработки взаимоприемлемого для России и НАТО решения косовского 
                                                 

254 Department of Defense. Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century 

Defense. Washington, January 2012. P. 4 

(http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a554328.pdf). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 7. Опыт военного вмешательства в конфликты 
 

153 

конфликта. Предпринимались и другие канадские инициативы по урегулиро-

ванию ситуации в Косово. Иными словами, не оставляло сомнений упорное 

стремление канадского руководства избежать бомбардировок и, одновременно, 

нежелание лишний раз раздражать США.  

Третья причина заключается в том, что все указанные кампании открыва-

ли Канаде возможность подтвердить свою приверженность солидарности с со-

юзниками по НАТО. С момента образования блока военная составляющая на-

товской политики Канады была незначительной — ее правительства отдавали 

явное предпочтение невоенным аспектам деятельности, посредническим 

функциям и поиску компромиссов. До конца 1960-х годов канадское военное 

присутствие в Европе состояло из механизированной бригады в 10 тыс. чело-

век, нескольких эскадрилий истребителей-перехватчиков и группы ВМС, 

обеспечивавших безопасность Северной Атлантики. В начале 1970-х годов да-

же этот небольшой военный вклад был существенно уменьшен. Общая чис-

ленность канадского контингента в Западной Европе была сокращена вдвое, а 

американские ядерные ракеты «Онест Джон» были сняты с вооружения. 

Снижение военного участия Канады в НАТО продолжилось и после окон-

чания «холодной войны». К концу 1994 г. канадские войска были полно Ма-

кедонию стью выведены из Европы, что еще больше сократило возможности 

руководства страны воздействовать на формирование натовской политики.  

Ослабление интереса к вопросам обороны в годы «холодной войны» и по-

сле развала биполярного мира отразила динамика военных бюджетов Канады. 

В рейтинге стран НАТО, измеряемом по доле военных расходов в ВВП, Кана-

да опустилась с четвертого места (в 1953 г.), на десятое (в 1970 г.). До расши-

рения НАТО за счет стран Центральной и Восточной Европы, имевших еще 

более низкие, чем Канада, показатели, она стабильно занимала одно из по-

следних мест, опережая лишь Бельгию, Люксембург и Исландию. 

Балканские события открыли новую страницу в отношениях Канады с ат-

лантическими союзниками. Впервые со времен Второй мировой войны канад-

ские вооруженные силы приняли прямое участие в военных действиях в Евро-

пе. При этом военное присутствие Канады на европейском континенте было 

фактически восстановлено и по количественному составу. В конце 1990-х годов 

в бывшей Югославии было размещено 4 тыс. канадских военнослужащих, поч-

ти столько же, сколько было выведено из Европы в 1994 году255. Как показали 

ливийская и афганская операции, Оттава не отказалась от попыток переломить 

многолетнюю тенденцию к постепенному превращению в маргинального игрока 
                                                 

255 Granatstein J. Making War to Keep the Peace // The Globe and Mail. October 30, 2009 

(http://www.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/review-a-soldier-first-by-rick-

hillier/article1348130/). 
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внутри Североатлантического блока и продолжает рассматривать отношения с 

союзниками как одно из важных направлений внешней политики. 

Четвертая причина — соображения международного имиджа, существенно 

померкшего из-за снижения военных бюджетов страны, падения объемов по-

мощи развивающимся странам, сокращения вклада в операции по поддержа-

нию мира, ослабления активности канадской дипломатии. Присоединяясь к 

операциям, Канада стремилась продемонстрировать заинтересованность в уча-

стии в международных делах, восстановить прежний дипломатический лоск и 

роль в решении международных гуманитарных проблем. Хотя действия Кана-

ды в Афганистане начались при либеральном правительстве Ж. Кретьена, 

взаимосвязь операции с восстановлением имиджа Канады была четко озвучена 

после прихода к власти консерваторов. В одном из своих первых выступлений 

после победы на выборах в январе 2006 г. С. Харпер заявил: «Деятельность 

наших солдат (в Афганистане. — Авт.) не ограничивается защитой нашей 

безопасности. Она также состоит в демонстрации нашего лидерства в мире».  

Эта линия просматривалась и на примере Ливии. Пытаясь возродить авто-

ритет Канады в мире, С. Харпер обещал после победы на выборах 2011 г. про-

водить более активную и независимую внешнюю политику, сделав ставку на 

военную силу. Иными словами, выполнять предназначенную для Канады роль 

«отважного воина, дружелюбного соседа, надежного партнера»256.  

Перечисленные причины, а также другие соображения и требования — о 

назревшей необходимости широкомасштабной модернизации вооружений и 

переориентации ВС страны с традиционного миротворчества на ведение бое-

вых действий — определили размеры и характер вклада Канады в акции парт-

неров и союзников. 

7.3. Параметры канадского вклада 

В действиях Канады в Югославии, Афганистане и Ливии можно выделить 

три основных направления: во-первых, военный вклад в операции; во-вторых, 

помощь развитию этих стран; в-третьих, участие в разработке соответствую-

щих международных соглашений и санкций.  

В ходе косовского конфликта бомбовые удары по территории Югославии 

наносили 18 канадских истребителей-бомбардировщиков CF-18, размещенных 

на натовской базе Авиано в Италии. Для сопоставления укажем, что без учета 

боевой авиации США, составившей 61% всех воздушных сил, в Косово дейст-

вовали 327 боевых самолетов союзников. Из них Францией было предоставле-
                                                 

256 Ibbitson J. The Harper Doctrine: Conservative Foreign Policy in Black and White // 

The Globe and Mail. June 12, 2011 (http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-

notebook/the-harper-doctrine-conservative-foreign-policy-in-black-and-white/article2057886/).  
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но 84 истребителя, Италией — 58, Великобританией — 39, Германией — 33257. 

Таким образом, по сравнению с другими членами НАТО, одновременно при-

надлежащими к «Большой семерке», военный «взнос» Канады был самым 

низким. Вместе с тем он был больше, чем у Бельгии, Дании, Испании, Норве-

гии и Португалии. Однако независимо от того, велик или мал был вклад ка-

кой-либо из стран в бомбардировки Югославии, был ли он вынужденным или 

добровольным, общими усилиями был создан опасный прецедент бескон-

трольного применения силы. Как известно, эта военная акция была организо-

вана без санкции СБ ООН и тем самым сразу перечеркнула ряд коренных 

принципов, на которых строились международные отношения. 

Гуманитарная составляющая политики Оттавы была более существенной. 

Канада стала одним из государств — лидеров по оказанию помощи косовским 

беженцам: с марта по июнь 1999 г. на эти нужды было выделено 45 млн. долл., 

а статус беженцев был предоставлен 5 тыс. косоваров. В ноябре 1999 г. было 

объявлено о дополнительных ассигнованиях в размере 100 млн. долларов. 

Канада сразу же присоединилась к санкциям ООН против СРЮ, прекратив 

поставки своего оружия и боеприпасов. В 1998 г. Югославии было отказано в 

выдаче канадских государственных кредитов, приостановлены переговоры по 

ряду вопросов двустороннего сотрудничества, запрещены канадские инвести-

ции в экономику Сербии, заморожены ценные бумаги сербского и югославско-

го правительств, размещенные в Канаде. После начала бомбардировок Оттава 

усилила экономические санкции, дополнив их введением эмбарго на продажу 

нефти и на большинство других канадских поставок в Югославию. Наряду с 

этим Канада оказала существенную поддержку деятельности Международного 

трибунала по бывшей Югославии: обвинительное заключение о признании во-

енными преступниками пяти высших политических и военных руководителей 

СРЮ, в том числе ее президента С. Милошевича, было вынесено в мае 1999 г. 

канадкой Л. Арбур. Это решение было очередным вмешательством в дела 

Югославии, принятым, по мнению экспертов, поспешно, без достаточной про-

работки деталей и соблюдения надлежащей процедуры.  

Операция Канады в Афганистане — крупнейшая военная кампания со вре-

мен войны в Корее 1950—1953 гг. По своей длительности (почти десять лет — с 

осени 2001 до конца июля 2011 г., когда основная часть канадских войск ушла 

из Афганистана), эта военная миссия превысила сроки участия страны в Пер-

вой и Второй мировых войнах, вместе взятых. Канада была в числе первых го-

сударств, предоставивших осенью 2001 г. свои вооруженные силы и граждан-
                                                 

257 Report to Congress. Kosovo Operation Allied Force after Action Report. January 31, 

2000. P. 78 (http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/kosovoaa/kaar02072000.pdf). 
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ских советников для поддержки американской контртеррористической опера-

ции. В 2003—2004 гг. Канада наряду с Соединенными Штатами играла решаю-

щую военную роль на этом направлении, а канадский контингент составлял 

около 40% всех сил ИСАФ. Операция потребовала привлечения значительных 

финансовых ресурсов. По официальным данным, было израсходовано около 

11,3 млрд. долл., львиная часть которых — 8,8 млрд. — была предоставлена Ми-

нистерству национальной обороны258. Приведем также печальную статистику: в 

2007 г. уровень потерь в боевых действиях в Афганистане, исчисляемый на 

душу населения, в Канаде был наивысшим среди союзников по НАТО. Число 

погибших канадцев превысило 150 человек. При этом основная часть канадско-

го боевого состава была сконцентрирована в самой опасной провинции страны — 

в Кандагаре, районе наибольшего скопления талибов259. 

Присутствие Канады в Афганистане можно условно разделить на пять 

этапов260. В первый период (с октября 2001 г. по август 2003 г.) Канада дейст-

вовала в рамках антитеррористической операции США, выделив после собы-

тий 11 сентября 2001 г. 6 военных кораблей, 6 транспортных и разведыва-

тельных самолетов и более 2 тыс. военнослужащих. Однако уже через полго-

да, из-за ограниченности технических и финансовых ресурсов, канадский 

контингент был отозван домой. Общий военный вклад Канады в антитеррори-

стическую операцию сократился до трех военных кораблей, пяти самолетов и 

40 спецназовцев261. 

Второй этап операции (2003—2005 гг.) пришелся на правительство 

П. Мартина и был другим по содержанию. Военные действия проходили под 

эгидой НАТО, в составе ИСАФ, осуществлялись в Кабуле и его окрестностях. 

Они были направлены, в соответствии с резолюцией 1386 СБ ООН, на содей-

ствие проведению социально-экономических реформ и созданию демократиче-

ских институтов. В то время Канада вновь разместила в Афганистане очень 

крупный по канадским меркам контингент — 2 тыс. военнослужащих, при об-
                                                 

258 Canada’s Engagement in Afghanistan. Backgrounder. Cost of the Afghanistan Mission 

2001-2011 (http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/news-

nouvelles/2010/2010_07_09.aspx?lang=eng&view=d).  
259 Cм. подробнее: Исраелян Е.В. Канада — НАТО: эволюция подходов // США � Кана-

да: экономика, политика, культура. 2010. № 4.  
260 Евтихевич Н.С. Международные гуманитарные проблемы во внешней политике Ка-

нады на рубеже XX—XXI веков. Указ. соч. Глава 3. 
261 Володин Д.А. Афганистан и новая концепция миротворчества Канады // Проблемы 

государственного и социально-экономического развития Афганистана. Доклады российско-

канадской научной конференции. 21—22 февраля 2008 г. М.: ИСКРАН, 2008. С. 76. 
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щей численности войск коалиции 5200 человек262. Главную роль при принятии 

решения сыграло стремление Оттавы «задобрить» Белый дом после отказа в 

2003 г. присоединиться к войне США в Ираке.  

На третьем этапе (2005 г. — март 2008 г.) канадский военный контингент 

был еще больше увеличен (до 2500 человек) и отправлен в неспокойный Кан-

дагар. Такой шаг был очередной попыткой смягчить США после второго 

крупного «неповиновения» Оттавы — в 2005 г. она отклонила предложение об 

участии в американской ПРО. Канадские войска обеспечивали прикрытие 

Провинциальной группы по восстановлению (Provincial Reconstruction Team 

PRT), в составе которой совместно работали военные, сотрудники КАМР и ди-

пломаты. Задачи группы носили в основном экономический и гуманитарный 

характер. Оттава попробовала сместить акценты с силового компонента на 

деятельность по реконструкции Афганистана, что не удалось из-за нарастав-

шего сопротивления противников центрального правительства. 

Особенностью четвертого этапа операции (март 2008 г. — июль 2011 г.) стал 

пересмотр политики Канады в отношении Афганистана. Был скорректирован и 

детализирован комплексный подход правительства: выработаны новые приори-

теты и созданы механизмы, координирующие деятельность различных вовле-

ченных в операцию ведомств. Особое значение имело создание специального 

правительственного Комитета по Афганистану, в который вошли все ключевые 

министры кабинета. Важной вехой стали выводы рабочей группы под руково-

дством Дж. Мэнли (J. Manley), бывшего заместителя премьер-министра 

Ж. Кретьена. Группа рекомендовала сбалансировать военный и гуманитарный 

компоненты, а в дальнейшем сосредоточиться на невоенных аспектах афганско-

го направления263. Это отчасти стало возможным благодаря решению президен-

та США Б. Обамы о вводе в Афганистан в декабре 2009 г. американского кон-

тингента численностью в 30 тыс. человек. Американские силы были дислоци-

рованы в наиболее проблемных районах провинции Кандагар и взяли на себя 

основную часть боевых действий, что позволило канадским силам сконцентри-

роваться на вопросах миростроительства в этой провинции. 

Пятый этап охватывает период с июля 2011 г. по март 2014 года. Канада 

вышла из военной части операции в июле 2011 г., вслед за Нидерландами, 

первой из союзнических стран, покинувших Афганистан. Вывод войск не оз-

начает, что канадцы прекращают свою деятельность в этой стране. Основным 

направлением будет реформа афганской армии и полиции, которая осуществ-
                                                 

262 Володин Д.А. Канада и проблемы миростроительства в Афганистане // США � Ка-

нада. 2007. № 10. С. 44. 
263 Independent Panel on Canada’s Future in Afghanistan. Ottawa. January 2008. 
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ляется Канадой в сотрудничестве с другими членами НАТО. До 2014 г. там 

останется 950 канадских военнослужащих, которые будут базироваться в Ка-

буле и его окрестностях. Там более спокойно, чем в Кандагаре, однако риски 

нападения и террористических актов сохраняются. На саммите стран НАТО в 

Чикаго в мае 2012 г. С. Харпер подтвердил, что в период с 2015 по 2017 г. 

Канада будет ежегодно предоставлять 110 млн. долл. на поддержку афганских 

сил национальной безопасности264.  

Помимо военного участия в афганской миссии, Канада входила в пятерку 

основных доноров, предоставлявших финансирование на миростроительство в 

этой стране, и лидировала по инвестициям в образование. Стоит отметить, что 

Афганистан был главным получателем канадской помощи развитию: с 

2001 по 2011 г. КАМР было выделено на нужды Афганистана 1,64 млрд. 

долларов265. Канадские ассигнования помогают реализации двух приоритет-

ных национальных программ. Первая из них нацелена на развитие инфра-

структуры в сельских регионах Кандагара, улучшение качества жизни, по-

строение системы местного самоуправления. Вторая программа, поддержи-

вающая развитие малого бизнеса, уже дала неплохие результаты: она позво-

лила 300 тыс. афганцев, большинство из которых — женщины, начать свой 

бизнес. Кроме того, Канада направляет средства на реконструкцию ирригаци-

онной системы провинции Кандагар и восстановление второй по величине 

дамбы в Афганистане — Дала. 

Оттава была представлена на всех международных переговорах по афган-

скому вопросу и действует в рамках принятых соглашений (Многостороннего 

соглашения по Афганистану 2006 г., «Кабульского процесса» 2010 г. и других 

договоренностей). 

Те же три направления просматриваются и в политике Оттавы в отноше-

нии Ливии. Она сразу же после принятия в марте 2011 г. резолюции СБ ООН 

об объявлении режима бесполетной зоны над Ливией присоединилась к воен-

ной кампании и была одной из восьми стран НАТО, участвовавших в нанесе-

нии воздушных ударов. В Ливии были задействованы около 650 канадских 

военнослужащих, семь истребителей-перехватчиков CF-18, патрульная авиа-

ция, вертолет, военный фрегат, а главнокомандующим всеми силами союзни-

ков назначен канадский генерал Ш. Бушар.  
                                                 

264 PM Confirms End to Canada’s Military Mission in Afghanistan. Chicago. May 21, 2012 

(http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/news-

nouvelles/2012/2012_05_21a.aspx?lang=eng&view=d). 
265 Canada’s Engagement in Afghanistan. Backgrounder. Op. cit. 
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Ливийский вектор включает также финансовый и дипломатический компо-

ненты. После признания Переходного национального совета (ПНС) Ливии в ка-

честве действующей власти в июне 2011 г. Оттава выделила ему 10,6 млн. 

долл.266 на цели восстановления и мирного развития. Общие затраты на ливий-

ское направление составили, по официальным данным, 60 млн. долларов267.  

Оттава безоговорочно одобрила и выполняла все резолюции Совета Безо-

пасности ООН по Ливии. Это касалось, в частности, введения экономических 

санкций против М. Каддафи и его ближайшего окружения (замораживания 

вкладов, запрещения въезда на канадскую территорию), а также эмбарго на 

поставки оружия его сторонникам. Правительство С. Харпера дополнило ме-

ждународные меры односторонними ограничениями, расширив круг ливий-

ских структур, подвергнутых наказаниям. Канадские санкции на сумму в 

2,2 млрд. долл. были отменены в сентябре 2011 г., а средства поступили в 

распоряжение ПНС. 

Оказывая всестороннюю поддержку Переходному национальному совету, 

канадское руководство уже в сентябре 2011 г. возобновило дипломатические 

отношения с Ливией. Помимо ООН и НАТО, Канада участвует в разработке 

политики в отношении этой страны в составе контактной группы по Ливии 

(The Libya Contact Group), неформального объединения глав государств для 

обсуждения ливийской проблематики.  

Политические решения канадского руководства об участии страны в воен-

ных операциях были нелегкими, явились результатом трудных компромиссов 

и согласования позиций различных партий, вызвали обострение внутриполи-

тической борьбы. Для принятия каждого из них проводились парламентские 

дебаты и, в случае Ливии и Афганистана — голосование в Палате общин. Ли-

вийская и афганская операции продлевались дважды. 

В целом вклад Канады в коллективные действия союзников в Косово, Аф-

ганистане и Ливии был далек от военного «взноса» тяжеловесов, но по канад-

ским масштабам и в сопоставлении с другими странами выглядит достаточно 

внушительным. Очевидны и попытки Оттавы отойти от силовых подходов, 

сосредоточив усилия на развитии экономики, демократических процессов и на 

строительстве современной хозяйственной инфраструктуры. Логика событий, 

однако, диктовала свои приоритеты, нарушая планы Оттавы.  
                                                 

266 Canada Continues Humanitarian Support in Libya. Canadian International Development 

Agency News Releases. June 14, 2011  

(http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/eng/CAR-6148489-H27). 
267 Clark C. Canadian Politicians Prepare to Debate Shifting Libyan Mission // The Globe 

and Mail. June 10, 2011 (http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-oliticians-

prepare-to-debate-shifting-libyan-mission/article2056850/). 
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7.4. Оценка результатов операций 

Итоги каждой из трех указанных операций, неожиданные и разноплано-

вые, заслуживают отдельных исследований. В данном разделе сделана попыт-

ка обобщить, опираясь на канадские источники, некоторые схожие для всех 

трех акций результаты.  

Во-первых, возникает вопрос о том, способствовали ли военные действия 

под эгидой НАТО снижению напряженности и урегулированию конфликтов в 

регионах их проведения. Обратимся к афганским событиям, дающим обшир-

ный материал для анализа. По оценкам специалистов, за пять лет пребывания 

в Кандагаре канадские подразделения уничтожили свыше 10 тыс. талибов. 

Несмотря на эти достижения, на некоторые военные успехи США и коалиции 

ИСАФ (ликвидацию режима талибов осенью 2001 г., разгром многих группи-

ровок боевиков и убийство лидера «Аль-Каиды» бен Ладена в мае 2011 г.), 

вооруженные столкновения продолжаются и по сей день. Согласно источни-

кам ООН, 2011 год вошел в историю натовской операции в Афганистане ре-

кордным числом погибших мирных жителей. Оно достигло 3 тысяч чело-

век268. А это, как и многие другие факты — высокие потери среди войск коа-

лиции, поспешный, и для ряда стран досрочный, вывод контингентов, пере-

ориентация военнослужащих НАТО на обучение афганской армии, что многие 

эксперты называют надуманной идеей, маскирующей фактическую капитуля-

цию Запада перед коррупцией и террором, — свидетельствует о неудаче акции. 

Напомним, что одной из главных целей ИСАФ, в соответствии с резолюци-

ей 1386 СБ ООН, было обеспечение афганцам «прав и свобод без угрозы по-

давления и страха»269, что, безусловно, не было достигнуто. 

Потерпела фиаско и деятельность по перестройке политической и соци-

альной сфер. Хотя многие эксперты отмечают, что жизнь простых афганцев 

стала заметно лучше, до создания эффективной системы управления еще 

очень далеко. Принятие в 2004 г. новой конституции страны, проведение пре-

зидентских и парламентских выборов, некоторые социальные реформы 

(в частности, предоставление девочкам доступа к образованию) отнюдь не 

привели к стабилизации внутриполитической жизни. Нерешенными пробле-

мами остаются: крайняя нищета населения, наркотрафик, отсутствие демо-
                                                 

268 Koring P. A Decade after Going to War in Afghanistan, the Wins are Fading // 

The Globe and Mail. February 5, 2012 (http://www.theglobeandmail.com/news/world/a-decade-

after-going-to-war-in-afghanistan-the-wins-are-fading/article2327573/).  
269 Резолюция СБ ООН 1386 (2001). 20 декабря 2001 г. 

(http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2001/res1386.htm). 
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кратических институтов, неразвитые экономика и финансовая система, по-

всеместная коррупция государственной власти. 

Это заключение подтверждают международные и канадские рейтинги. 

В индексе развития человеческого потенциала 2011 г., оценившем 187 стран, 

Афганистан занял 172-е место270. В канадском рейтинге государственной не-

стабильности Афганистан входит в пятерку самых неустойчивых государств 

мира271. Эксперты задаются вопросом о том, были ли вообще оправданны 

весьма значительные военные и финансовые потери, человеческие жертвы. 

И стоит ли продолжать подготовку афганской полиции, учитывая исключи-

тельно высокую преступность среди ее рядового и офицерского составов и 

трудности обучающего процесса? (Хотя афганцы по традиции являются вои-

нами, им не хватает знаний и профессиональных навыков, к тому же многие 

из них неграмотны). Представляется, что достижение поставленной цели — 

построения в Афганистане безопасного государства с эффективной системой 

управления — пока весьма отдаленная перспектива.  

Различные оценки относительно эффективности гуманитарных интервен-

ций высказывались и в связи с завершением ливийской операции. Руково-

дство НАТО, правительства стран — участниц коалиции, включая Канаду, 

объявили о триумфальном завершении миссии, удивительно краткосрочной, 

без единой потери для коалиционных войск. СМИ сообщали также, что на 

территории Ливии не было ни одного натовского солдата (заметим, однако, 

что время от времени поступали сведения о размещении там спецподразделе-

ний Великобритании, Франции и некоторых других стран).  

Обращали на себя внимание необычные для внутриполитической жизни 

Канады пафосность, пышность церемонии по случаю финала операции. На 

ней присутствовали практически все высшие должностные лица страны, с 

семьями, в том числе и сам премьер-министр. Такой аншлаг контрастировал с 

практически бесшумным выводом основной части канадских войск из Афга-

нистана летом 2011 г., что, по мнению некоторых аналитиков, было фактиче-

ским признанием несостоятельности афганского сюжета и победоносности ли-

вийского. Примечательно, что с середины 2011 г. обращение к афганским со-
                                                 

270 Human Development Reports. Human Development Index (HDI) — 2011 Rankings 

(http://hdr.undp.org/en/statistics/). 
271 Carment D., Samy Y. Throwing Aid at Afghanistan is Not Working // Embassy. July 

18, 2012 (http://embassymag.ca/page/view/afghanaid-07-18-2012).  

При составлении рейтинга нестабильности (state fragility rankings), которое проводится 

школой им. Нормана Пэтерсона Карлтонского университета, учитываются такие факторы, 

как демократичность управления, развитие экономики, уровень преступности и безопас-

ность граждан, рост человеческого потенциала, демографическая обстановка и состояние 

окружающей среды.  
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бытиям в заявлениях канадских официальных лиц и СМИ заметно сократи-

лось. Вероятно, это объясняется, главным образом, скептицизмом в отноше-

нии результатов действий коалиции. 

Так чем же была ливийская операция НАТО — успехом или неудачей? Ос-

новная ее цель, сформулированная в принятой в марте 2011 г. резолюции 

1973 СБ ООН, состояла в защите мирных жителей Ливии от насилия режима 

М. Каддафи. Для этого предусматривались следующие меры: введение беспо-

летной зоны над воздушным пространством страны, обеспечение оружейного 

эмбарго и морской блокады ливийской территории. Командование НАТО 

вскоре после начала военных действий громогласно отрапортовало о выполне-

нии возложенных на него задач. Эти мажорные ноты диссонировали с тре-

вожными сообщениями СМИ и информацией экспертов о масштабных разру-

шениях и человеческих жертвах в результате интенсивных бомбардировок 

ливийских городов. По данным консультантов канадской фирмы «Эс-эн-си 

Лавалин» (SNC-Lavalin), планировавшей работать в Ливии, силы НАТО от-

нюдь не ограничивались атаками военных объектов. Из 72 пунктов, подверг-

нутых воздушным ударам, только семь имели военное назначение272. Посту-

пали сведения и о «двойных стандартах» при обеспечении оружейного эмбар-

го, соблюдение которого строго контролировалось только в отношении поста-

вок правительственным войскам. 

И все же следует признать, что, несмотря на эти нарушения, на ужасаю-

щую беспощадность убийства Каддафи, НАТО в целом удалось решить по-

ставленную задачу создания бесполетной зоны над ливийской территорией. 

Формально получилось и другое — освободить ливийцев от насилия правящего 

режима Каддафи. Иными словами, если следовать букве закона, а в данном 

случае тексту резолюции СБ ООН, то обозначенная в ней цель была достигну-

та. Это, конечно же, вовсе не означает, что ливийцы защищены от примене-

ния силы или что им гарантировано соблюдение прав и свобод. Напротив, 

скорее всего, спровоцирован новый виток кровопролития и жестокости, воз-

можно, еще более взрывоопасный, чем события весны 2011 г. В частности, 

в 2012 г. имели место террористические акты, а канадское отделение органи-

зации «Международная амнистия» выявило случаи пыток над заключенными 

из числа сторонников Каддафи273.  
                                                 

272 Bell S. Pro-Gaddafi Report Resulted from Privately-funded Canadian Fact-finding Mis-

sion // The National Post. November 25, 2011 (http://news.nationalpost.com/2011/11/25/pro-

gaddafi-report-resulted-from-privately-funded-canadian-fact-finding-mission/). 
273 http://www.theglobeandmail.com/news/world/canada-urged-to-pressure-libyas-new-

leaders-on-torture-reports/article2316388/ 
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На момент завершения данного исследования можно заключить, что на 

смену нестабильности времен Каддафи в Ливии пришла конфликтность друго-

го рода: ожесточенная внутриполитическая борьба в стране между группиров-

ками, различающимися по идейным убеждениям, социальной и религиозной 

принадлежности. Прекратятся ли вооруженные столкновения между ними? 

Сохранится ли единство страны или ее восточные районы будут бороться за 

автономию? Будут ли проводиться демократические и социальные реформы? 

Ответы на эти и другие вопросы во многом помогут определить, может ли ли-

вийский образец применяться для прекращения других современных воору-

женных конфликтов. Судя по высказываниям официальных лиц Канады, они 

не слишком склонны повторять такой сценарий — министр обороны Канады 

П. Маккей заявил, что военная операция НАТО в Ливии не является «моде-

лью» для будущего вторжения в другие страны, прежде всего — в Сирию, и 

подчеркнул, что в применении «этого нового стандарта» нужно быть весьма 

осторожными274. Резюмируя, приведем слова известного канадского диплома-

та Дж. Кинзмана. По его мнению, результаты ливийского опыта столь неод-

нозначны, что не могут быть истолкованы ни как полное подтверждение, ни 

как полное опровержение идеи гуманитарной интервенции275.  

Военное вмешательство во все три рассматриваемые конфликта показыва-

ет, что гуманитарные интервенции могут лишь временно приостановить воо-

руженное противостояние, тем самым притушив конфликт, но не урегулиро-

вать его. Бомбардировки НАТО Югославии во время косовского конфликта 

1999 г. привели к высоким людским потерям, тяжелым лишениям и страда-

ниям населения, полному разорению Югославии и ущербу ее народному хо-

зяйству. Как показали дальнейшие события, несмотря на ту высокую цену, 

которую заплатили жители Югославии, интервенция НАТО так и не привела 

к решению косовской проблемы: сербские беженцы, покинувшие Косово в хо-

де конфликта, не вернулись на родину; периодически возобновляются столк-

новения между этническими сербами и албанцами края. Не до конца решены 

и вопросы политического статуса Косова. Объявленная в 2008 г. в односто-

роннем порядке независимость не признана рядом государств (Сербией, Росси-

ей и Китаем), считающих Косово автономным краем Сербии. А параллельно 

сформированную Сербскую Скупщину Косово — местный парламент в северной 

части края — поддержали Сербия и Россия, а большинство других стран сочли 

нелегитимным. Таким образом, все три интервенции дали прямые и кратко-
                                                 

274 Libya ‘no Template’ for NATO Mission to Syria // CBC News. November 19, 2011 

(http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/story/2011/11/19/halifax-security-forum.html). 
275 Kinsman J. Libya: A Case for Humanitarian Intervention // Policy Options. October 

2011. P. 87. 
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срочные результаты (падение режима талибов в Афганистане, уничтожение 

правительства Каддафи в Ливии, прекращение этнических чисток в Косово), 

однако не привели к улаживанию конфликтов, изменив лишь характер неста-

бильности и вектор противостояния. 

Во-вторых, анализ указанных военных операций позволяет зафиксировать 

и другую тенденцию — растущее значение региональных организаций, в дан-

ных случаях НАТО, в решении наиболее сложных международных проблем. 

Как справедливо отмечает российский исследователь И.Н. Куклина, в Ливии 

альянс смог в очередной раз продемонстрировать обоснованность своих пре-

тензий на роль глобальной структуры обеспечения безопасности, способной 

вовлечь в орбиту своей деятельности заинтересованных акторов, не являю-

щихся его членами276. Речь идет об участии Катара, Швеции, Иордании и 

других стран, а также о позиции Лиги арабских государств, обратившейся в 

СБ ООН с призывом об образовании бесполетной зоны над ливийской террито-

рией. Создание коалиционных механизмов было апробировано в Афганистане, 

где в состав ИСАФ вошли 50 государств, а также во время косовского кон-

фликта, когда Болгария и Румыния, не являвшиеся в то время членами аль-

янса, предоставили свои территории в его распоряжение. Иными словами, во-

енные операции показали, что организация готова, способна и обладает поли-

тической волей действовать в самых опасных ситуациях, подменяя и частично 

вытесняя ООН. 

Вместе с тем пока неизвестно, будут ли такие интервенции стандартной 

формой реагирования НАТО на массовые столкновения вдали от границ союз-

ников. Как афганская, так и ливийская операции сопровождались фактиче-

ским расколом среди членов альянса. Германия с самого начала отказалась от 

участия в ливийском сценарии, а Италия уже летом 2011 г. стала уклоняться 

от выполнения взятых обязательств; протестные настроения наблюдались и у 

других государств-членов. Еще более разнообразная палитра противоречий на-

блюдалась в подходах к афганскому вопросу. Помимо нежелания ввязываться в 

затяжные военные действия, чреватые человеческими и материальными поте-

рями, союзники руководствовались и соображениями финансового характера, 

особенно существенными во время глобального экономического кризиса. 

Р. Пэрис, директор Центра изучения международной политики Оттавского 

университета, отмечает, что организации удалось преодолеть внутренние проти-

воречия по ливийскому вопросу только благодаря стремительному завершению 

операции. Он выражает сомнения и по поводу вероятности достижения консен-
                                                 

276 Куклина И.Н. НАТО в Ливии: что дальше? // Мировая экономика и международные 

отношения. Материалы круглого стола. Июль 2012. 
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суса относительно будущих интервенций277. Другие специалисты указывают на 

проблематичность санкционирования Советом Безопасности ООН гуманитарных 

вмешательств под эгидой НАТО из-за позиций России и Китая. Представляет-

ся, что ход всех трех операций подтвердил значение коллективных усилий в 

деле урегулирования современных кризисов и конфликтов. В этой связи, не-

смотря на все сложности, поиск стратегий, соответствующих вызовам совре-

менного непредсказуемого миропорядка, будет продолжаться в рамках как ме-

ждународных, так и региональных организаций. 

В-третьих, в ходе военных операций Канаде удавалось заработать полити-

ческий капитал и добиваться выгодных для себя условий решения некоторых 

двусторонних споров с Вашингтоном. Благодаря поддержке афганской миссии 

в пользу Канады был разрешен ряд спорных вопросов двусторонней повестки 

дня, главным из которых был конфликт вокруг экспорта канадских хвойных 

пиломатериалов в США, заблокированного еще в 2001 году.  

В-четвертых, в отличие от канадо-американского вектора, где произошли 

определенные подвижки, задача повышения влияния Канады внутри НАТО в 

целом не была выполнена. Неудачной с этой точки зрения было участие Кана-

ды в косовском конфликте, после которого ей так и не удалось подняться на 

следующую ступень в политической иерархии союзников. Военный истеб-

лишмент Канады объяснил это тактическими просчетами: канадская авиация 

действовала в тандеме с ВВС Италии и некоторых других европейских стран, 

и ее вклад было сложно выявить.  

Уроки Косова были учтены при выработке контуров афганской миссии: по 

настоятельному требованию военных канадский контингент был размещен в 

Кандагаре, где в течение нескольких лет он был единственным иностранным 

подразделением. Это позволяло четко выделить результативность действий 

канадских военных. Расчет военных, однако, не сработал. Действительно, 

профессионализм и мужество канадского персонала были неоднократно отме-

чены руководством НАТО и США, а вопросы ведения боевых действий, про-

граммы помощи и подготовки афганской армии неизменно согласовывались с 

канадским командованием. Тем не менее, вопреки ожиданиям Оттавы, уста-

новленные контакты так и остались замкнутыми на тактических вопросах и 

не привели к усилению военно-политической роли Канады в альянсе. Об этом 

свидетельствовали, в частности, провалившиеся попытки канадцев убедить 

союзников весной 2008 г. в необходимости размещения дополнительных сил в 

Кандагаре. Разочарование в Канаде вызвало и назначение Генеральным секре-

тарем НАТО бывшего премьер-министра Дании А. Расмуссена, которому было 

отдано предпочтение перед министром обороны Канады П. Маккеем. Судя по 
                                                 

277 Paris R. Libya: A Victory with Asterisks // Dispatch. Winter 2011. P. 10-11. 
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косвенным данным, ливийский сюжет также не стал поворотным пунктом в 

политических взаимоотношениях Канады с союзниками. 

В-пятых, представляется интересным взглянуть на результаты операций в 

контексте концепции «ответственности по защите». Главный идеолог «безопас-

ности личности» Л. Эксуорзи, бывший Генеральный секретарь ООН К. Аннан, 

А. Рок, в прошлом — постоянный представитель Канады в ООН — назвали ли-

вийскую кампанию успешным применением принципов «ответственности по 

защите». Эти специалисты обращали внимание на то, что впервые был создан 

прецедент легитимного гуманитарного вмешательства: применение силы в Ли-

вии, в отличие от косовского конфликта 1999 г., было одобрено СБ ООН, соот-

ветствовало нормам международного права и было официально направлено на 

оказание помощи мирному населению, пострадавшему от режима Каддафи.  

Вместе с тем, по их мнению, международному сообществу следует извлечь 

уроки из ливийского опыта. Он не является моделью для «тиражирования» в 

других странах, каждый внутриполитический конфликт уникален, а приме-

нение силы — крайняя и опасная мера. Кроме того, функции по защите мир-

ного населения от массовых убийств и геноцида могут в будущем выполняться 

региональными организациями, расположенными в непосредственной близо-

сти от зоны конфликта. Одной из них может быть, например, Африканский 

союз, устав которого включает принципы «ответственности по защите». Нако-

нец, особое значение имеют меры по стабилизации и миростроительству, яв-

ляющиеся важным компонентом «ответственности по защите»278. 

Была представлена и другая точка зрения. Ее сторонники — руководство 

ряда стран, в том числе России, а также часть экспертов и общественных дея-

телей — считали, что операция не достигла поставленной цели (защиты мир-

ного населения) и подвергали критике действия коалиции. Известно, что Рос-

сия не возражала (воздержалась) при голосовании по резолюции 1973 Совета 

Безопасности ООН о создании бесполетной зоны над Ливией, но характер и 

масштабы кампании не устроили российскую сторону. Официальные лица и 

аналитики приводили следующие аргументы: о несоблюдении одного из глав-

ных принципов ответственности по защите — принципа невмешательства во 

внутренние дела государств; о нарушении резолюции 1973 СБ ООН о беспо-

летной зоне и об эмбарго на поставки вооружения; о недооценке мирных спо-

собов разрешения конфликта; о высоких потерях среди ливийских мирных 

жителей и эскалации военных действий. По заявлению МИД РФ, воздушная 
                                                 

278 Shane K. ‘The Responsibility to Protect’ at 10. Kofi Annan, Lloyd Axworthy Agree It 

Could Be Used Regionally, outside UN Context // Embassy. November 7, 2011 

(http://www.embassymag.ca/dailyupdate/view/the_responsibility_to_protect_at_10_11-07-

2011Embassy). 
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операция НАТО в Ливии требует тщательного расследования, в том числе в 

рамках Совета Безопасности ООН279, так как в ходе этой операции были нане-

сены удары по чисто гражданским объектам, в результате чего были жертвы 

среди мирных жителей. 

Некоторые подвижки в позициях сторон по вопросу о защите гражданско-

го населения появились в связи с предложением Бразилии, внесенным на 

66-ю сессию ГА ООН в 2011 г. Немаловажное значение имел сам факт высту-

пления Бразилии с инициативой по одному из ключевых международных во-

просов. «Восходящие державы», обладающие стремительно растущим эконо-

мическим потенциалом, нередко подвергались критике СМИ и членов между-

народного сообщества за пассивность и инертность в политических вопросах. 

К тому же Бразилия не принадлежит ни к блоку западных стран, проталки-

вающих идею гуманитарной интервенции, ни к группе их противников в лице 

Китая и России, занимая промежуточное положение и представляя интересы 

развивающихся государств. Новая идея прозвучала в выступлении президента 

Бразилии Д. Русеф и получила название «ответственность во время защиты» 

(Responsibility while Protecting — RWP). Раскрывая ее содержание, Д. Русеф 

отметила, что «много сказано об обязанности защищать, но мало говорится об 

ответственности, которую необходимо нести во время защиты»280. Вскоре де-

легация Бразилии распространила документ, в котором рекомендовалось до-

полнить концепцию «ответственности по защите» набором новых принципов и 

критериев. Во-первых, подчеркивалось незыблемое правило: интервенция 

должна быть крайним способом разрешения ситуации, с применением мини-

мума силы, и не должна «вызывать большего вреда, чем она призвана предот-

вратить». Во-вторых, интервенция должна быть «разумной, рациональной и 

ограниченной достижением целей, поставленных СБ ООН». В-третьих, авторы 

RWP предлагали ввести в деятельность СБ ООН процедуру, которая позволяла 

бы контролировать и оценивать осуществление на практике резолюций по 

этим вопросам281. США согласились со многими положениями бразильского 

документа и выразили готовность работать по усовершенствованию концепции 

«ответственности во время защиты»282. Россия, Китай, Индия также в целом 
                                                 

279 МИД РФ: Операция в Ливии должна быть тщательно расследована // РИА Новости. 

17.01.2012 (http://ria.ru/arab_war/20120117/541464311.html).  
280 Statement by D. Rousseff at the 66th Session of the United Nations General Assembly. 

New York. September 21, 2011 (http://globalr2p.org/media/pdf/Brazil.pdf).  
281 Quinton-Brown P. Saving R2P from Syria. Canadian International Council. August 14, 

2012 (http://www.opencanada.org/features/the-think-tank/saving-r2p-from-syria/). 
282 Remarks by the United States at an Informal Discussion on «Responsibility while Pro-

tecting». New York. February 21, 2012 

(http://usun.state.gov/briefing/statements/184487.htm).  
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поддержали предложение Бразилии. По мнению аналитиков, инициатива 

Бразилии может послужить стимулом для нахождения общих точек и согла-

сования подходов. 

Проводя исследование, его авторы не предполагали получить однозначный 

ответ на вопрос о том, нужны ли гуманитарные интервенции и следует ли 

участвовать в них Канаде. Можно выделить как позитивные моменты и под-

вижки (смещение авторитарных правящих режимов в Ливии и Афганистане, 

получение дивидендов в канадо-американских отношениях), так и трагиче-

ские итоги, прежде всего — жертвы среди мирных жителей. Опыт трех опера-

ций показывает возможности и пределы гуманитарных интервенций: они пре-

кращают противостояние враждующих сторон, но не приводят к стабилизации 

обстановки. Такая нормализация требует дальнейших комплексных усилий в 

русле миростроительства. 

Использование гуманитарных интервенций в качестве инструмента вмеша-

тельства в конфликты свидетельствует о проходящем «размывании» установ-

ленного Вестфальским миром принципа государственного суверенитета, замене 

его на более узкое толкование, сориентированное на защиту прав человека. 

Участившееся применение таких интервенций — своего рода реакция Запада на 

неопределенность и непредсказуемость современного глобального развития, с 

его небывалыми по глубине и масштабам потрясениями и кризисами.  

Как представляется, положение об ответственности международного сооб-

щества за прекращение военных действий и соблюдение прав человека в ходе 

внутренних конфликтов теоретически обоснованно, а использование силы, 

санкционированное СБ ООН в соответствии с принципами Устава организа-

ции, может быть при определенных условиях вполне оправданным. Здесь 

уместно привести аргументы профессора Принстонского университета (США) 

Э. Слотер (Anne-Marie Slaughter), размышляющей над возможными последст-

виями невмешательства мирового сообщества в ливийские события. Результа-

том такой политики, по ее мнению, были бы разгром повстанцев, ужесточение 

расправ с оппозицией в Йемене и Сирии, новый виток насилия и дестабили-

зации на Ближнем Востоке. Иными словами, потери и издержки были бы не-

сопоставимо более масштабными, чем в случае гуманитарной интервенции283. 

В правдоподобности такого прогноза, на наш взгляд, вряд ли приходится со-

мневаться. 

Создается впечатление, что использование вооруженного вмешательства 

может стать устоявшейся практикой, при условии дальнейшей проработки его 
                                                 

283 Slaughter A. Why Libya Sceptics Were Proved Badly Wrong // The Financial Times. 

August 24, 2011 (http://www.ft.com/cms/s/0/18cb7f14-ce3c-11e0-99ec-

00144feabdc0.html#axzz24jrFMGDW). 
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норм, методов и критериев. Можно выделить три самых актуальных вопроса, 

требующих решения: о необходимости разграничения действий по охране 

мирного населения и попыток навязывания политических режимов, выгодных 

участникам военной операции; о целесообразности создания сил быстрого реа-

гирования ООН для использования в подобных ситуациях (такие предложения 

неоднократно выдвигались на рассмотрение международных форумов и вновь 

зазвучали после ливийской операции 2011 г.); о перспективах вовлечения ре-

гиональных организаций в разрешение конфликтов, происходящих в их тер-

риториальных зонах.  

Судя по всему, интерес мирового сообщества, в том числе Канады, к «не-

состоявшимся» и «нестабильным» государствам будет нарастать, тем более, 

что среди них есть страны, привлекательные с экономической точки зрения. 

Например, в интервью канадскому журналу «Маклианз» С. Харпер назвал 

исламистский терроризм основным вызовом для Канады284. В этой связи Ка-

нада, скорее всего, останется одним из активных разработчиков и участников 

применения концепции «ответственности по защите».  
                                                 

284 Prime Minister Says Conservatives Will Bring back Controversial Anti-terrorism Laws 

// CBC News. September 6, 2011 

(http://www.cbc.ca/news/canada/story/2011/09/06/harper-911-terrorism-islamic-

interview.html). 
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Участие в решении международных 

гуманитарных проблем и гуманитарной деятельности занимает одно из клю-

чевых мест в системе национальных приоритетов Канады. Ее позиции, как и 

подходы других государств, отражают сложность и неоднозначность гумани-

тарной проблематики в современном мире, тесную связь с политикой, эконо-

микой, военно-стратегическими вопросами, международным сотрудничеством, 

духовными ценностями, национальными традициями. В условиях глобальной 

трансформации мирового устройства, растущего значения факторов «мягкой 

силы», размывания национальных границ и движения к превращению внут-

ренних дел государств в предмет международного взаимодействия параметры 

и контуры этих подходов пересматриваются и изменяются.  

События «арабской весны», потрясшие мир беспрецедентными по масшта-

бам и глубине внутригосударственными столкновениями, продемонстрировали 

непредсказуемость современного миропорядка и выдвинули проблему вмеша-

тельства в гуманитарные кризисы на передний план международных дискус-

сий. Что должно быть первичным в арсенале государств: «жесткая сила» (во-

енная интервенция в сочетании с экономическими санкциями), «мягкое воз-

действие» (политические и дипломатические методы, поиск баланса, опреде-

ленного равновесия различных, подчас противоречивых или антагонистиче-

ских интересов) или комплексный подход, сочетающий те и другие формы? 

Уместно ли рисковать, если либеральная демократия оказалась не таким лег-

ким «трансплантатом», как предполагалось? Высокая вероятность появления 

новых «горячих точек» делает эти вопросы исключительно актуальными для 

руководства различных стран, в том числе Канады. А потому разработка стра-

тегий, альтернативных способов и механизмов урегулирования кризисов, со-

ответствующих новым вызовам, будет в ближайшее время интенсивно вестись 

в рамках как международных, так и региональных организаций. 

Внешняя политика победившего на выборах 2011 г. правительства кон-

серваторов во главе с С. Харпером формируется с учетом мировых тенденций 

и расстановки внутриполитических сил страны. Основное значение имеют: 
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фундаментальная перестройка системы международных отношений (переход 

от однополярного к полицентричному миру), ставший одним из сильнейших 

потрясений финансово-экономический кризис 2008—2009 гг., «арабские рево-

люции» и другие неурегулированные международные конфликты. Важнейшей 

задачей правительства является адаптация курса к новым реалиям, макси-

мальный учет открывающихся возможностей и предполагаемых рисков, кото-

рые несет в себе меняющаяся картина мира. Изменился и внутриполитиче-

ский контекст страны: впервые в ее истории официальную оппозицию в пар-

ламенте представляет Новая Демократическая партия, единственная в Север-

ной Америке партия социал-демократического толка. А консерваторы, полу-

чившие большинство в парламенте на выборах в мае 2011 г., смогут теперь 

действовать более самостоятельно и решительно.  

Опираясь на политические традиции, можно предполагать, что в подходе 

консерваторов к внешнеполитическим вопросам сохранится преемственность и 

появятся новые элементы. Для понимания и оценки сдвигов, происходящих в 

современной внешней политике Канады, авторы предлагают следующие выво-

ды проведенного исследования.  

1. Гуманитарное направление развивается в рамках мультилатералистской 

традиции и глобального вектора внешней политики Канады, что, однако, не 

ставит под вопрос приоритетность канадо-американских отношений в ее 

внешнеполитической повестке дня.  

В последнее время новые ракурсы просматриваются в самом мультилате-

рализме. Речь идет о резко снизившемся интересе правящих кругов Канады к 

многосторонним организациям (ООН, ее специализированным учреждениям, 

институтам Бреттон-Вудской системы), при растущем внимании и активности 

в других структурах — «восьмерке», «двадцатке», иных группах и коалициях. 

Параллельно развивается и тенденция к диверсификации торгово-экономи-

ческих связей страны. Канадо-американские разногласия по вопросу о строи-

тельстве на территории США новых сегментов трубопровода Keystone XL за-

ставили канадцев со всей отчетливостью осознать глубину проблем, возни-

кающих из-за полной зависимости их страны от единственного экспортного 

рынка. В намерении диверсифицировать нефтяной экспорт канадское руково-

дство обратилось к азиатским рынкам. Учитывалось и другое обстоятельство. 

В условиях глобального финансово-экономического кризиса канадская эконо-

мика продемонстрировала более высокую степень устойчивости, чем амери-

канская. Это, по мнению некоторых аналитиков, делает нецелесообразной и 

даже рискованной всестороннюю «привязку» экономического роста Канады к 

состоянию экономики США и служит дополнительным аргументом в пользу 

расширения круга ее торгово-экономических партнеров. Наиболее значимыми 
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событиями на этом направлении стали заключение в 2012 г. давно ожидаемо-

го канадо-китайского соглашения о продвижении и охране иностранных инве-

стиций и присоединение Канады в том же году к Транстихоокеанскому парт-

нерству. Интенсивная внешнеэкономическая деятельность, являющаяся глав-

ной составляющей внешней политики С. Харпера, открывает новые горизонты 

для развития мультилатерализма. Его новая модель из-за ее «коммерческой 

ориентированности» получила в академических кругах название «мультила-

терализма по расчету» (multilateralism of convenience). 

2. Современная политика Канады в гуманитарной сфере построена на со-

четании классических и новых элементов гуманитарной деятельности. 

В «золотое десятилетие» канадской дипломатии были заложены основы клас-

сического гуманитаризма (политики в области помощи развитию, защиты 

прав человека, разработки гуманитарного права), который был и является не-

отъемлемой частью внешнеполитического курса. В то же время происходит 

эволюция как канадских, так и международных подходов: центр тяжести гу-

манитарной деятельности сместился на новые вопросы (защиты мирного насе-

ления в вооруженных конфликтах), которые оказались исключительно слож-

ными, спорными и до сих пор не решенными. 

3. Важным инструментом реализации внешнеполитических установок Ка-

нады были и остаются программы международной помощи развитию. Иссле-

дование показало, что они рассматривались Оттавой в контексте решения раз-

нообразных и многосторонних задач, в том числе для получения экономиче-

ских дивидендов, повышения политического влияния, противодействия гло-

бальным угрозам. Это приводило к борьбе за руководящую роль и средства 

между различными ведомствами, вовлеченными в оказание помощи. Особое 

значение имеет возможность использования фактора развивающихся стран 

для улучшения канадо-американских отношений — Вашингтон ценит помощь 

Канады в демократизации режимов авторитарных государств.  

Канадская модель помощи развитию, отражающая общие тенденции меж-

дународной политики в данной области, имеет ряд особенностей, обусловлен-

ных своеобразием политической культуры и массового сознания канадцев.  

Смена географических и социальных приоритетов, сужение круга получа-

телей финансирования, ограничение практики «увязок» свидетельствуют о 

проходящей корректировке политики. Она является частью общего пересмот-

ра международным сообществом стратегии устойчивого развития с целью по-

вышения эффективности результатов. Будущее программ помощи также на-

прямую зависит от состояния мировой экономики, темпов выхода из кризиса 

2008—2009 гг. и преодоления посткризисных явлений. Учитывая экономиче-

скую ситуацию в мире и ориентированность С. Харпера на укрепление воен-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З а к л ю ч е н и е  
 

173 

ной составляющей внешней политики, можно утверждать, что помощь разви-

тию отойдет на второй план его международной повестки дня. 

4. Права человека — сфера причудливого переплетения самых разнообраз-

ных интересов государств, столкновений разных мировоззренческих концеп-

ций, ценностных ориентиров, правовых подходов. Нахождение общих точек и 

компромиссов — задача многосторонней дипломатии, в которой активно участ-

вует Канада. Ее международная деятельность в этой области весьма обширна, 

а позитивный потенциал подтверждается уже простым перечнем выдвинутых 

инициатив. Такая инициативность, несмотря на известную ограниченность, 

способствовала поиску решений многих сложных и болезненных проблем. 

А приверженность принципам международного права составляла выгодный 

контраст с подходом США, основанным на односторонних действиях.  

Есть и другой момент — активность по защите прав человека очень во мно-

гом рассчитана на повышение международного авторитета страны, что особенно 

важно в условиях снижения ее роли и места в мире. Проблема прав человека 

использовалась также как сильное пропагандистское средство, рассчитанное на 

поддержку канадской общественности. Вместе с тем опыт Канады показывает, 

что обеспечение соблюдения прав человека даже в зрелых демократических го-

сударствах является сложным, длительным и противоречивым процессом, раз-

витие которого, наряду с крупными достижениями, сопряжено с серьезными 

трудностями и отступлениями. Можно заключить, что защита прав уязвимых 

групп в Канаде нередко является скорее декларативным, чем реализованным 

принципом, и что ради достижения внешнеэкономических целей Оттава готова 

идти на отступления и компромиссы в правозащитной сфере. 

5. Внешнеполитическая риторика Оттавы имеет выраженный ценностный 

акцент. Это связано с общемировыми тенденциями, характерными для фор-

мирования современного миропорядка, где растет значение невоенных, гума-

нитарных направлений, с особенностями статуса Канады в мире и с необходи-

мостью сохранения национальной целостности и идентичности. Канадские 

ценности сходны с нравственными нормативами других стран того же ранга, 

уровня экономического развития, имеющих аналогичный политический и 

культурный ландшафт. В нравственных установках американцев и канадцев 

наблюдаются отличия, однако похоже, что эта разница с годами уменьшается. 

6. Доктрины «безопасности личности» и «ответственности по защите», од-

ним из главных разработчиков которых была Канада в эпоху Л. Эксуорзи, до 

сих пор не стали признанной нормой международного права. При всем своем 

новаторстве и гуманистических принципах, при благих побуждениях ее авто-

ров применение этих теорий на практике не привело к защите безопасности 
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людей, а неспособность разграничить гражданские лица и правительственные 

силы повлекла за собой высокие потери среди мирных жителей. И, что самое 

главное, не было соблюдено ключевое условие «ответственности по защите» — 

невмешательство во внутренние дела, «отстраненность» от решения политиче-

ских задач, нейтралитет в отношении конфликтующих сторон. 

7. Анализ трех военных операций НАТО с участием Канады (в Косово, 

Афганистане и Ливии) показал возможности и пределы гуманитарных интер-

венций. Среди позитивных моментов и подвижек — смещение правящих авто-

ритарных режимов в Ливии и Афганистане, получение Канадой дивидендов в 

отношениях с США, частичное изменение структуры ее вооруженных сил в 

соответствии с современными требованиями ведения боевых действий. Однако 

более очевидны трагические итоги, прежде всего — жертвы среди гражданско-

го населения. Соотношение этих результатов по-разному оценивается участ-

никами научных и политических дебатов, многие гипотезы и выводы требуют 

дополнительной аргументации и обоснования. Представляется, что гумани-

тарные интервенции в трех рассмотренных нами случаях смогли лишь пре-

кратить вооруженное противоборство враждующих сторон, временно приту-

шить конфликты, но не урегулировать их. Более того, военные вмешательства 

привели к новым, стремительно нарастающим виткам нестабильности, изме-

нив ее характер и вектор противостояния.  

8. Опыт трех операций вновь подтвердил известный тезис о невозможности 

решения подобных конфликтов сугубо военными средствами. Нормализация 

обстановки требует дальнейших комплексных усилий в русле миростроитель-

ства. Становится очевидной глобальная тенденция — смыкание военных и гу-

манитарных проблем, существующих в неразрывной связи. Понимание преде-

лов эффективности военного фактора отразил комплексный подход правитель-

ства Канады к улаживанию зарубежных конфликтов, включающий три ком-

понента — военный, дипломатический и гуманитарный. Та же линия просмат-

ривается и в политике Оттавы в области миротворчества — перенос центра тя-

жести с операций по поддержанию мира на миростроительство. 

9. В политике в области миротворчества, которое в прошлом было своеоб-

разным канадским «брендом», наблюдаются и другие новые явления. Это рез-

кое снижение вклада в ОПМ под эгидой ООН и активизация участия Канады 

в зарубежных военно-политических акциях НАТО. Судя по заявлениям и дей-

ствиям С. Харпера, этот ракурс будет определяющим. Примечательно, что 

весной 2011 г. впервые после Второй мировой войны Канада была вовлечена 

одновременно в две заморские военные операции — в Ливии и в Афганистане. 

Многое, однако, будет зависеть от того, сможет ли правительство в условиях 
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финансового кризиса привести военный потенциал страны в соответствие с 

планами и декларированными установками. 

10. Анализ внешней политики правительств, находившихся у власти в 

рассматриваемый период, подтверждает, что участие в решении международ-

ных гуманитарных проблем рассматривается как перспективное направление 

политики. Успех в этой области способствует повышению авторитета страны в 

мире, опровергая аргументы о превращении Канады в маргинального игрока 

на международной арене. Правительства Ж. Кретьена, П. Мартина, С. Харпе-

ра разрабатывали концепции и подходы, повышающие эффективность поли-

тики в гуманитарной области, в которых просматривается определенная пре-

емственность. Вместе с тем каждое правительство вносило в указанную дея-

тельность свое видение и коррективы.  

В целом, область исследования, связанная с международными гуманитар-

ными проблемами, обширна, исключительно интересна и недостаточно изуче-

на. На наш взгляд, существует необходимость разработки понятийного аппа-

рата, а также дальнейшего анализа основных тенденций в мировой политике 

по гуманитарным вопросам. Это открывает перспективы для дальнейшей на-

учной работы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В настоящем докладе рассматривается так называемое «право на гуманитарную ин-

тервенцию»: вопрос о том, в каких случаях (если такое вообще возможно) государствам 

целесообразно предпринять принудительные, и в особенности военные, действия против 

другого государства в целях защиты находящихся в опасности людей в этом другом госу-

дарстве. По крайней мере вплоть до ужасающих событий 11 сентября 2001 года, в резуль-

тате которых на передний план вышла необходимость международного ответа террориз-

му, вопрос о вмешательстве в целях защиты людей считался одним из наиболее спорных 

и сложных среди всех проблем международных отношений. С окончанием «холодной 

войны» он стал актуальным как никогда ранее. За последнее десятилетие прозвучало 

множество призывов к вмешательству, в некоторых случаях они были услышаны, а в не-

которых — проигнорированы. Но по-прежнему сохраняются разногласия по поводу того, 

что если существует какое-то право на вмешательство, то как и когда оно должно осуще-

ствляться и с чьей санкции. 

Политическая задача 

Военное вмешательство извне в целях защиты людей вызывало споры и тогда, когда 

оно осуществлялось, например, в Сомали, Боснии и Косове, и тогда, когда его не было, 

например в Руанде. Для одних этот новый вид активности был весьма запоздавшим про-

явлением интернационализации человеческой совести, для других — вызывающим тревогу 

нарушением международного государственного правопорядка, основанного на суверени-

тете государств и неприкосновенности их территории. Для некоторых опять-таки единст-

венный реальный вопрос состоит в обеспечении эффективности мер вмешательства в це-

лях принуждения, для других же большее значение имеют вопросы правомерности, хода 

операции и возможного злоупотребления прецедентом. 

Интервенция НАТО в Косове в 1999 году до крайности обострила разногласия. Мне-

ния членов Совета Безопасности ООН разделились. Юридическое оправдание военной 

акции, предпринятой без новой санкции Совета Безопасности, было найдено, но в основ-

ном без надлежащего обсуждения. Моральному или гуманитарному оправданию такого 

вмешательства, которое на первый взгляд казалось гораздо более убедительным, сильно 

повредили утверждения о том, что в ходе военного вмешательства убийств было совер-

шено больше, чем предотвращено; и было высказано много критических замечаний по 

поводу методов проведения операции союзниками по НАТО. 

На сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1999 года 

(и вновь — в 2000 году) Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился к мировому 

сообществу с настойчивым призывом попытаться раз и навсегда достичь нового консенсу-

са в отношении того, как подходить к этим проблемам, и «добиться единства» по основ-

ным принципиальным и практическим вопросам, связанным с их решением. Центральный 

вопрос он сформулировал четко и прямо: 

«…Если гуманитарная интервенция действительно является неприемлемым ударом по 

суверенитету, то как нам следует реагировать на такую ситуацию, как в Руанде или в 
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Сребренице, — как реагировать на грубые и систематические нарушения прав человека, 

которые противоречат всем заповедям человеческого бытия?» 

Именно для решения этой задачи правительство Канады совместно с группой круп-

нейших фондов объявило на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2000 года о 

создании Международной комиссии по вопросам вмешательства и государственного суве-

ренитета (МКВГС). Нашу Комиссию просили заняться всем комплексом вопросов — юри-

дических, моральных, оперативных, политических, — которые накопились в ходе этой 

дискуссии, выяснить мнение как можно более широких кругов мировой общественности и 

составить доклад, который помог бы Генеральному секретарю ООН и всем остальным 

выработать какие- либо новые общие позиции. 

Доклад Комиссии 

Представляемый нами доклад был единогласно одобрен всеми двенадцатью членами 

Комиссии. Его центральная тема — «Ответственность по защите». Идея состоит в том, что 

на суверенные государства возложена ответственность по защите своих граждан от ката-

строф, которых можно избежать, — массовых убийств и изнасилований, от голода, — но 

если они не хотят или не способны обеспечить это, такую ответственность должно нести 

более широкое сообщество государств. Определяются характер и аспекты такой ответст-

венности, равно как и все вопросы, на которые необходимо дать ответ: кто должен ре-

ально взять на себя такую ответственность и на практике осуществлять меры, вытекающие 

из нее? С чьей санкции? А также когда, где и каким образом? Мы очень надеемся, что в 

настоящем докладе будет представлен такой новый подход, который поможет достичь 

нового международного консенсуса по данным вопросам. Это крайне необходимо. 

Как сопредседатели мы бесконечно признательны нашим коллегам по Комиссии за те 

исключительно глубокие знания, суждения и опыт, которые они вложили в подготовку 

настоящего доклада в ходе наших долгих и нелегких заседаний на протяжении целого 

года. Члены Комиссии придерживались самых разных личных взглядов, и согласованный 

нами доклад не отражает во всех аспектах предпочтительные мнения кого-либо одного из 

них. В частности, одни члены Комиссии отдавали предпочтение более широкому кругу 

пороговых критериев военного вмешательства по сравнению с теми, которые предложены 

в нашем докладе, тогда как другие — более узкому. Опять-таки, одни члены Комиссии 

отдавали предпочтение большей, а другие меньшей гибкости в отношении военного вме-

шательства, выходящего за рамки, определяемые санкциями Совета Безопасности. 

Но текст доклада, по которому мы достигли консенсуса, действительно отражает об-

щее мнение всех членов Комиссии в отношении того, чего можно в политическом плане 

достичь в том мире, каким он предстает перед нами сегодня. Мы больше не хотим новых 

«руанд» и считаем, что принятие предложений, изложенных в нашем докладе, было бы 

наилучшим способом обеспечить достижение этой цели. Мы разделяем мнение о том, что 

крайне важно расширить ту сферу, где можно предпринимать действия на основе между-

народного консенсуса, и убеждены, что не сможем начать движение к этому, если не 

придем к полному согласию между собой. Мы лишь надеемся, что достигнутое нами мо-

жет теперь найти отражение во взглядах более широкого международного сообщества. 
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События 11 сентября 2001 года и их отражение в докладе 

На момент потрясших весь мир нападений на Нью-Йорк и Вашингтон, происшедших 

11 сентября 2001 года, доклад Комиссии был в основном завершен; в наш замысел не 

входило рассмотрение такого рода проблемы, которая была поставлена в свете этих 

нападений. Цель нашего доклада состояла в том, чтобы дать четкое руководство госу-

дарствам, столкнувшимся с требованиями защитить людей в других странах. Доклад не 

предназначался быть руководством для политики государств, столкнувшихся с угрозой 

нападения на своих собственных граждан или на граждан других стран, проживающих 

на их территории. 

По нашему мнению, эти две ситуации коренным образом отличаются друг от друга. 

Разработанную Комиссией после консультаций по всему миру основу для решения проблем, 

связанных с первым случаем (реагирование на требования защитить людей в других стра-

нах), нельзя смешивать с основой, необходимой во втором случае (ответные действия на 

террористическое нападение в собственной стране). Не последнее из различий состоит в 

том, что во втором случае Устав ООН гораздо более четко предусматривает санкции на реа-

гирование с применением вооруженных сил, чем в случае вмешательства в целях защиты 

людей. В статье 51 Устава признается «неотъемлемое право на индивидуальную или кол-

лективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации 

[Объединенных Наций]», хотя о принятых мерах требуется незамедлительно уведомить Со-

вет Безопасности. В резолюциях 1368 и 1373, единогласно принятых после нападений в 

сентябре, Совет Безопасности не оставил никаких сомнений в отношении масштабов дейст-

вий, которые государства могут и должны предпринимать в качестве ответных мер. 

Несмотря на то что по изложенным выше причинам в основной части доклада мы 

лишь мимоходом коснулись вопросов, возникших в связи с нападениями 11 сентября, в 

нем есть некоторые аспекты, имеющие определенную связь с проблемами, которые меж-

дународное сообщество пытается разрешить после этих нападений. В частности, принципы 

предосторожности, изложенные в докладе, действительно имеют значение в контексте 

военных действий, как многосторонних, так и односторонних, против того чудовища, ка-

ковым является терроризм. В принципе у нас не вызывают возражения целенаправленные 

военные действия, предпринимаемые против международных террористов и тех, кто их 

укрывает. Однако военная сила всегда должна применяться при условии соблюдения оп-

ределенных принципов, и представляется, что такие принципы, как «благое намерение», 

«последнее средство», «соразмерность средств» и «вероятность успеха», описанные в 

докладе, применимы и к таким акциям. 

ГЭРЕТ ЭВАНС              МОХАМЕД САХНУН 

Сопредседатели Комиссии 30 сентября 2001 года 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ:  
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

1) ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

A. Государственный суверенитет предполагает ответственность, и главная ответственность по 

защите своего народа лежит на самом государстве. 

B. Если где-либо население страдает и испытывает серьезные лишения в результате междо-

усобной войны, мятежей, репрессий или несостоятельности государства и данное государ-

ство не желает или неспособно предотвратить или прекратить их, принцип невмешательст-

ва уступает место принципу международной ответственности по защите. 

2) ОСНОВАНИЯ 

Основания ответственности по защите как руководящего принципа для международного 

сообщества государств содержатся в: 

A. обязательствах, являющихся неотъемлемой частью концепции суверенитета; 

B. ответственности Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безо-

пасности, предусмотренной статьей 24 Устава ООН; 

C. конкретных юридических обязательствах, предусмотренных декларациями о правах чело-

века и защите людей, пактами и договорами, международным гуманитарным правом и 

внутригосударственным правом; 

D. развивающейся практике государств, региональных организаций и самого Совета Безопас-

ности ООН. 

3) СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Ответственность по защите включает три конкретных вида ответственности: 

A. Ответственность по предотвращению: принимать меры по устранению как коренных, так и 

непосредственных причин внутренних конфликтов и других возникших по человеческой ви-

не кризисных ситуаций, поставивших группы людей в опасное положение. 

B. Ответственность по реагированию: реагировать на ситуации, когда люди находятся в без-

выходном положении, надлежащими действиями, которые могут включать меры принужде-

ния, например санкции и международное судебное преследование, и в крайних случаях — 

военное вмешательство. 

C. Ответственность по восстановлению: обеспечить, особенно после военного вмешательства, 

оказание в полном объеме помощи в восстановлении, реконструкции и примирении, при-

нимая меры по устранению причин нанесения вреда, на прекращение или предупреждение 

которого было направлено вмешательство. 
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4) ПРИОРИТЕТЫ 

A. Предотвращение — наиболее важный аспект ответственности по защите: прежде чем пла-

нировать вмешательство, необходимо исчерпать все варианты предотвращения, и этому 

необходимо уделять больше внимания и выделять больше ресурсов. 

B. Осуществление ответственности как по предотвращению, так и по реагированию должно 

всегда предусматривать применение мер, носящих наименее интрузивный и принудитель-

ный характер, прежде чем будут применены более сильные принудительные или интрузив-

ные меры. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ: ПРИНЦИПЫ ВОЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

5) ПОРОГ «СПРАВЕДЛИВОЕ ДЕЛО» 

Военное вмешательство в целях защиты людей является исключительной и чрезвычайной 

мерой. Его оправданием должны служить нанесение большого и непоправимого вреда людям 

или его неизбежная вероятность в виде: 

A. крупномасштабных человеческих жертв, фактических или в высшей степени вероятных, 

связанных или не связанных с геноцидом, как результат либо преднамеренных действий 

государства, либо его бездействия или неспособности действовать, либо паралича госу-

дарственной власти; или 

B. крупномасштабных «этнических чисток», фактических или в высшей степени вероятных, 

осуществляемых путем убийства людей, насильственного вытеснения с обычных мест про-

живания, актов террора или изнасилования. 

6) ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

A. Благое намерение: главной целью вмешательства, каковы бы ни были другие мотивы осу-

ществляющих вмешательство государств, должно быть прекращение или предотвращение 

страданий людей. Справедливость намерения наилучшим образом обеспечивается много-

сторонними операциями, безусловно поддерживаемыми региональным общественным мне-

нием и самими жертвами этих страданий. 

B. Последнее средство: военное вмешательство может быть оправданным только в том слу-

чае, если уже были исчерпаны все невоенные варианты предотвращения или мирного раз-

решения кризиса и имеются достаточные основания считать, что менее строгие меры были 

бы безуспешными. 

C. Соразмерность средств: масштабы, продолжительность и интенсивность запланированного 

военного вмешательства должны быть минимально необходимыми для достижения постав-

ленной цели защиты людей. 

D. Вероятность успеха: должен существовать разумный шанс на успех в прекращении или 

предотвращении страданий людей, который оправдывал бы вмешательство, исходя из того 

что последствия действий, вероятно, будут не хуже последствий бездействия. 

7) НАДЛЕЖАЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

A. Для санкционирования военного вмешательства в целях защиты людей нет лучшего и бо-

лее подходящего органа, чем Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. За-

дача состоит не в том, чтобы найти альтернативу Совету Безопасности как источнику выда-

чи санкций, а в том, чтобы побудить его работать лучше, чем прежде. 
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B. Необходимо обращаться в Совет Безопасности за получением его санкции во всех случаях 

до начала любых акций вооруженного вмешательства. Тем, кто призывает к вмешательству, 

следует официально обратиться в Совет Безопасности с просьбой о санкционировании та-

ких действий или принять меры к тому, чтобы побудить Совет рассмотреть данный вопрос 

по собственной инициативе либо побудить Генерального секретаря поставить его на рас-

смотрение в соответствии с положениями статьи 99 Устава ООН. 

C. Совету Безопасности следует незамедлительно рассматривать любую просьбу о предостав-

лении полномочий на вмешательство, если имеются заявления о крупномасштабных чело-

веческих жертвах или этнических чистках. В этом контексте ему следует стремиться осу-

ществлять надлежащую проверку фактов или условий на месте, что может служить осно-

ванием для поддержки вооруженного вмешательства. 

D. Пятерым постоянным членам Совета Безопасности ООН следует согласиться не применять 

право вето при голосовании по вопросам, не затрагивающим их жизненно важных госу-

дарственных интересов, не препятствовать принятию резолюций, дающих санкцию на во-

енное вмешательство в целях защиты людей, в отношении которых при неприменении вето 

существует поддержка большинства. 

E. Если Совет Безопасности отказывает в удовлетворении просьбы или не рассмотрит ее в 

разумные сроки, существуют следующие альтернативы: 

i. рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей ООН на чрезвычайной специальной 

сессии в рамках процедуры «Единство в пользу мира»; и 

ii. акция в рамках юрисдикции региональных или субрегиональных организаций в соот-

ветствии с главой VIII Устава ООН при условии последующего обращения в Совет 

Безопасности с просьбой о выдаче санкции. 

F. Во всех своих обсуждениях Совет Безопасности должен учитывать, что, если он не возь-

мет на себя ответственность по защите в ситуациях, возмущающих совесть человечества и 

требующих незамедлительных действий, заинтересованные государства могут не исключать 

применения других средств, соответствующих серьезности и чрезвычайности положения, и 

тем самым могут пострадать авторитет Организации Объединенных Наций и доверие к ней. 

8) ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

A. Ясные цели; всегда четкий и недвусмысленный мандат; все необходимые ресурсы. 

B. Общий подход к ведению боевых действий всех вовлеченных партнеров; единое командо-

вание; четко работающая и единая система связи и строгий порядок подчиненности. 

C. Принятие принципов ограниченности, разумного наращивания и постепенности в примене-

нии силы с учетом того, что цель состоит в защите людей, а не в нанесении поражения го-

сударству. 

D. Правила ведения боевых действий, отвечающие замыслу операции; они четкие, отражают 

принцип соразмерности и обеспечивают неукоснительное соблюдение норм международ-

ного гуманитарного права. 

E. Признание того, что защита участвующих во вмешательстве вооруженных сил не может 

стать главной целью. 

F. Максимально возможная координация действий с гуманитарными организациями. 
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Организация Объединенных Наций         A/RES/60/1 

 

Генеральная Ассамблея 

 

 

 

Шестидесятая сессия 

 

Пункты 46 и 120 повестки дня 

 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

[без передачи в главные комитеты (A/60/L.1)] 

 

60/1. 

 

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года*: 
 

IV. Права человека и верховенство права 
 

119. Мы вновь обязуемся активно защищать и поощрять все права человека, вер-

ховенство права и демократию и признаем, что они взаимосвязаны и подкрепляют 

друг друга и что они относятся к универсальным и неделимым основным ценностям и 

принципам Организации Объединенных Наций, и призываем все структуры Организа-

ции Объединенных Наций содействовать правам человека и основным свободам в со-

ответствии со своими мандатами.  

120. Мы вновь подтверждаем торжественно взятые нашими государствами обяза-

тельства содействовать всеобщему уважению, соблюдению и защите всех прав челове-

ка и основных свобод для всех в соответствии с Уставом, Всеобщей декларацией прав 

человека и другими документами, касающимися прав человека и международного 

права. Универсальный характер этих прав и свобод не подлежит никакому сомнению.  

Права человека  

121. Мы вновь подтверждаем, что все права человека универсальны, неделимы, 

взаимосвязаны, взаимозависимы и подкрепляют друг друга и что ко всем правам че-

ловека надо подходить справедливо, равным образом, одинаково, с одной и той же 

степенью внимания. Хотя необходимо учитывать значение национальных и регио-

нальных особенностей и различного исторического, культурного и религиозного фона, 

все государства, независимо от своих политических, экономических и культурных 

систем, обязаны поощрять и защищать все права человека и основные свободы.  

                                                 
* Публикуется раздел «Права человека и верховенство права». Полный текст итогового 

документа: http://www.un.org/russian/summit2005/outcome.pdf 
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122. Мы подчеркиваем обязанность всех государств, вытекающую из Устава, ува-

жать права человека и основные свободы для всех без каких-либо различий по при-

знаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных воззрений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, рожде-

ния или другого статуса.  

123. Мы принимаем решение еще больше укрепить механизмы Организации Объ-

единенных Наций в области прав человека в целях обеспечения эффективного осуще-

ствления всеми всех прав человека и гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав, включая право на развитие.  

124. Мы принимаем решение укрепить Управление Верховного комиссара Органи-

зации Объединенных Наций по правам человека, принимая во внимание план дейст-

вий Верховного комиссара, чтобы позволить ему эффективно выполнять его полномо-

чия по реагированию на широкий спектр проблем в области прав человека, с которы-

ми сталкивается международное сообщество, особенно в области оказания технической 

помощи и организационного строительства, путем удвоения ресурсов по его регуляр-

ному бюджету в течение следующих пяти лет с целью постепенного установления ба-

ланса между регулярным бюджетом и добровольными взносами в его ресурсы с учетом 

других приоритетных программ для развивающихся стран и набора высококвалифи-

цированных сотрудников на широкой географической основе при соблюдении баланса 

между мужчинами и женщинами в соответствии с регулярным бюджетом, а также 

поддержать его более тесное сотрудничество со всеми соответствующими органами Ор-

ганизации Объединенных Наций, включая Генеральную Ассамблею, Экономический и 

Социальный Совет и Совет Безопасности.  

125. Мы принимаем решение повысить эффективность органов, созданных в рам-

ках договоров о правах человека, в том числе путем обеспечения более своевременного 

представления докладов, применения усовершенствованных и рационализированных 

процедур представления докладов и оказания технической помощи государствам в це-

лях повышения их возможностей по представлению докладов и принимаем решение 

добиться дальнейших улучшений в деле осуществления их рекомендаций.  

126. Мы принимаем решение включить поощрение и защиту прав человека в на-

циональную политику и поддерживать дальнейшее включение деятельности в области 

прав человека во все программы системы Организации Объединенных Наций, а также 

добиваться более тесного сотрудничества между Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека и всеми соответствующими 

органами Организации Объединенных Наций.  

127. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность достижению дальнейшего 

прогресса в деле продвижения прав человека, которыми обладают коренные народы 

мира, на местном, национальном, региональном и международном уровнях, в том 

числе путем проведения консультаций и организации сотрудничества с ними, и в 

кратчайшие возможные сроки представить для принятия окончательный проект дек-

ларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.  

128. Мы признаем, что необходимо уделять особое внимание правам человека, ко-

торыми обладают женщины и дети, и обязуемся всячески поощрять их, в том числе 
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путем включения гендерной проблематики и вопросов защиты детей в программы по 

правам человека.  

129. Мы признаем необходимость того, чтобы инвалиды могли в полной мере 

пользоваться своими правами без дискриминации. Мы признаем также необходимость 

доработки проекта всеобъемлющей конвенции о правах инвалидов.  

130. Мы отмечаем, что поощрение и защита прав людей, принадлежащих к на-

циональным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, содействуют 

политической и социальной стабильности и миру и увеличивают культурное разнооб-

разие и наследие общества.  

131. Мы поддерживаем усилия по развитию просвещения и учебы в области прав 

человека, в том числе путем реализации Всемирной программы образования в области 

прав человека, с учетом конкретных обстоятельств, и призываем все государства раз-

рабатывать инициативы в этой области.  

Вынужденные переселенцы  

132. Мы признаем Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри 

страны в качестве важной международной основы защиты вынужденных переселенцев 

и принимаем решение эффективно действовать для повышения уровня защиты выну-

жденных переселенцев.  

Защита беженцев и оказание им помощи  

133. Мы обязуемся соблюдать принцип защиты беженцев и выполнять наши обя-

занности по улучшению тяжелого положения беженцев, в том числе путем поддержки 

усилий, направленных на устранение причин передвижения беженцев, обеспечение 

безопасного и окончательного возвращения этих слоев населения, поиск долгосрочных 

решений проблем беженцев при длительном сохранении их статуса и предотвращение 

того, чтобы перемещения беженцев стали источником напряженности в отношениях 

между государствами. Мы вновь подтверждаем принцип солидарности и совместного 

несения бремени и принимаем решение поддерживать страны, которые оказывают по-

мощь беженцам и принимающему их местному населению.  

Верховенство права  

134. Признавая необходимость всеобщего обеспечения и соблюдения верховенства 

права как на национальном, так и на международном уровне, мы: a) вновь подтвер-

ждаем нашу приверженность целям и принципам Устава и международного права и 

приверженность международному порядку, основанному на верховенстве права и меж-

дународном праве, что абсолютно необходимо для мирного сосуществования и сотруд-

ничества между государствами; b) поддерживаем ежегодное проведение мероприятий в 

рамках договоров; c) призываем государства, которые еще не сделали этого, рассмот-

реть вопрос о присоединении ко всем договорам, которые касаются защиты граждан-

ского населения; d) призываем государства продолжать их усилия по искоренению 

политики и практики, дискриминирующей женщин, и принять законы и меры, кото-

рые защищают права женщин и содействуют равноправию мужчин и женщин; e) под-

держиваем идею создания в Секретариате подразделения по содействию верховенству 

права — согласно существующим соответствующим процедурам и после представления 

доклада Генерального секретаря Генеральной Ассамблее, — с тем чтобы активизиро-
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вать деятельность Организации Объединенных Наций по содействию верховенству 

права, в том числе путем оказания технической помощи и организационного строи-

тельства; f) признаем важную роль Международного Суда — главного судебного органа 

Организации Объединенных Наций — в судебном разрешении споров между государст-

вами и большое значение его работы; мы призываем государства, которые еще не сде-

лали этого, рассмотреть вопрос о принятии юрисдикции Суда в соответствии с его Ста-

тутом и рассмотреть возможности улучшения деятельности Суда, в том числе путем 

добровольной поддержки Целевого фонда Генерального секретаря для помощи госу-

дарствам в разрешении споров через Международный Суд.  

Демократия  

135. Мы вновь подтверждаем, что демократия — это универсальная ценность, ос-

нованная на свободном волеизъявлении народа, который определяет свои политиче-

ские, экономические, социальные и культурные системы, и на его активном участии в 

решении вопросов, касающихся всех аспектов его жизни. Мы вновь подтверждаем 

также, что, хотя у демократий есть общие черты, не существует никакой одной моде-

ли демократии, что она не является собственностью какой-то страны или какого-то 

региона, и вновь подтверждаем необходимость должного уважения суверенитета и 

права на самоопределение. Мы подчеркиваем, что демократия, развитие и уважение 

всех прав человека и основных свобод взаимозависимы и подкрепляют друг друга.  

136. Мы вновь подтверждаем нашу готовность поддерживать демократию путем 

повышения возможностей стран следовать принципам и практике демократии, и мы 

принимаем решение укрепить потенциал Организации Объединенных Наций по ока-

занию помощи государствам-членам по их просьбе. Мы приветствуем создание Фонда 

демократии в Организации Объединенных Наций. Мы отмечаем, что консультативный 

совет, который должен быть создан, должен отражать принцип широкого географиче-

ского представительства. Мы предлагаем Генеральному секретарю содействовать обес-

печению того, чтобы практические меры по созданию Фонда демократии принимались 

с должным учетом нынешней деятельности Организации Объединенных Наций в этой 

области.  

137. Мы предлагаем заинтересованным государствам-членам серьезно рассмотреть 

вопрос о внесении взносов в Фонд.  

Обязанность защищать население от геноцида, военных преступлений,  
этнических чисток и преступлений против человечности  

138. Каждое государство обязано защищать свое население от геноцида, военных 

преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности. Эта обязан-

ность влечет за собой необходимость предотвращения таких преступлений, в том числе 

подстрекательств к ним, путем принятия соответствующих и необходимых мер. Мы 

признаем нашу ответственность в этом отношении и будем действовать в соответствии 

с ней. Международное сообщество должно принять соответствующие меры для того, 

чтобы содействовать и помогать государствам в выполнении этой обязанности, и 

должно поддержать усилия Организации Объединенных Наций по созданию возмож-

ностей раннего предупреждения.  
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139. Международное сообщество, действуя через Организацию Объединенных На-

ций, обязано также использовать соответствующие дипломатические, гуманитарные и 

другие мирные средства в соответствии с главами VI и VIII Устава для того, чтобы со-

действовать защите населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток 

и преступлений против человечности. В этой связи мы готовы предпринять коллек-

тивные действия, своевременным и решительным образом, через Совет Безопасности, в 

соответствии с Уставом, в том числе на основании главы VII, с учетом конкретных 

обстоятельств и в сотрудничестве с соответствующими региональными организациями, 

в случае необходимости, если мирные средства окажутся недостаточными, а нацио-

нальные органы власти явно окажутся не в состоянии защитить свое население от ге-

ноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечно-

сти. Мы подчеркиваем, что Генеральная Ассамблея должна продолжать рассматривать 

вопрос об обязанности защищать население от геноцида, военных преступлений, этни-

ческих чисток и преступлений против человечности и о последствиях этой обязанно-

сти, учитывая принципы Устава и международного права. Мы намерены также взять 

на себя обязательство — в случае необходимости и в соответствующих обстоятельствах 

— оказывать помощь государствам в повышении их возможностей защищать свое на-

селение от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений про-

тив человечности и помогать тем, кто находится в стрессовой ситуации, до начала 

кризисов и конфликтов.  

140. Мы полностью поддерживаем миссию Специального советника Генерального 

секретаря по предупреждению геноцида.  

Права детей  

141. Мы выражаем тревогу в связи с увеличением числа детей, вовлеченных в воо-

руженные конфликты и пострадавших от них, а также пострадавших от всех других 

форм насилия, включая бытовое насилие, сексуальные надругательства, сексуальную 

эксплуатацию и торговлю детьми. Мы поддерживаем политику сотрудничества, наце-

ленную на повышение национальных возможностей улучшать положение таких детей и 

содействовать их реабилитации и интеграции в общество.  

142. Мы обязуемся уважать и обеспечивать права каждого ребенка без какой бы 

то ни было дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или других воззрений, национального, этнического или социального 

происхождения, имущественного положения, инвалидности, рождения или другого 

статуса ребенка или его/ее родителя (родителей), или попечителя (попечителей). Мы 

призываем государства рассмотреть вопрос о скорейшем присоединении к Конвенции о 

правах ребенка. 

Безопасность человека  

143. Мы подчеркиваем право людей жить в условиях свободы и достоинства, бу-

дучи избавленным от нищеты и отчаяния. Мы признаем, что все люди, в том числе 

уязвимые люди, имеют право быть избавленными от страха и нужды, имея равные 

возможности пользоваться всеми своими правами и в полной мере раскрывать свой 

человеческий потенциал. С этой целью мы обязуемся обсудить и определить в Гене-

ральной Ассамблее понятие «безопасность человека».  
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Культура мира и инициативы в отношении диалога между культурами,  
цивилизациями и религиями  

144. Мы вновь подтверждаем Декларацию и Программу действий в области куль-

туры мира, а также Глобальную повестку дня для диалога между цивилизациями и ее 

Программу действий, принятые Генеральной Ассамблеей, и ценность различных ини-

циатив в отношении диалога между культурами и цивилизациями, включая диалог о 

межконфессиональном сотрудничестве. Мы обязуемся предпринимать действия, на-

правленные на содействие формированию культуры мира и развитию диалога на мест-

ном, национальном, региональном и международном уровнях, и просим Генерального 

секретаря изыскивать пути укрепления механизмов осуществления и последующей 

деятельности в развитие этих инициатив. В этой связи мы также приветствуем ини-

циативу «Альянс цивилизаций», объявленную Генеральным секретарем 14 июля 

2005 года.  

145. Мы подчеркиваем, что спорт может содействовать укреплению мира и разви-

тию и может способствовать созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания, и 

мы призываем к проведению в Генеральной Ассамблее обсуждений, касающихся пред-

ложений о выработке плана действий, посвященного спорту и развитию.  
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МУСКОКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ «ГРУППЫ ВОСЬМИ».  

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА И НОВЫЕ НАЧАЛА 

 

26 июня 2010 года 

Перевод с английского 

Мускока, Канада, 25—26 июня 2010 года* 

 

Развитие 

6. Ключевым элементом подхода «Группы восьми» остается поддержка развития, 

основанная на взаимной ответственности, и тесного партнерства с развивающимися 

странами, в частности в Африке. Мы будем придерживаться всеобъемлющего подхода к 

развитию, ориентированного на достижение устойчивых результатов. Мы подтверждаем 

наши обязательства, в том числе в части официальной помощи развитию и повышения 

эффективности помощи. Мы призываем правительства развивающихся стран выполнить 

свои базовые обязательства по обеспечению социального и экономического развития и 

созданию надлежащей системы государственного управления в интересах своих граж-

дан. Учитывая, что наименьшего прогресса в достижении ЦРТ добились наиболее уяз-

вимые страны, мы будем уделять особое внимание оказанию этим странам помощи в 

создании фундамента для обеспечения безопасности и устойчивого развития. 

7. К настоящему времени мировое сообщество прошло две трети временнóй дис-

танции между принятием Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и 2015 годом, определен-

ным в качестве контрольного рубежа. Сегодня очевидно, что ЦРТ возможно достичь, 

если усилия будут подлинно глобальными, носящими всеобъемлющий и комплексный 

характер, и будут включать действия не только правительств, но и частного секто-

ра, фондов, неправительственных организаций и гражданского общества, а также ме-

ждународных организаций, и сконцентрированными на защите и расширении прав и 

возможностей отдельных лиц и общин в целях обеспечения большей безопасности че-

ловека. В этой связи мы приветствуем доклад Генерального секретаря ООН «Выполне-

ние обещания» и проведенную ПРООН международную оценку прогресса в достиже-

нии ЦРТ. «Группа восьми» поддерживает приоритеты, определенные в докладе по ре-

зультатам этой оценки, и вновь заявляет о том, что двигателем прогресса должны 

быть стратегии, политика и меры, выработанные на национальном уровне, и нацио-

нальная инициатива и ответственность. Мы призываем всех партнеров по развитию 

                                                 
* Публикуется Раздел «Развитие» и Приложение 1. Полный текст декларации: 

http://president.kremlin.ru/news/8173 
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продемонстрировать на запланированном на сентябрь 2010 года Пленарном заседании 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которое будет посвящено ЦРТ, еще 

большую коллективную решимость добиться ускорения прогресса в достижении ука-

занных целей, а также призываем придать практическую направленность итогам этого 

заседания. Это потребует эффективной мобилизации всех государственных и частных 

финансовых ресурсов, а также создания благоприятных условий для развития частно-

го и финансового секторов и привлечения инвестиций и ресурсов. 

8. Недопустимо медленными темпами реализуется цель 5 ЦРТ, касающаяся 

улучшения материнского здоровья. Хотя последние данные свидетельствуют о сниже-

нии материнской смертности, ежегодно сотни тысяч женщин все еще умирают или 

подрывают здоровье по причинам, связанным с беременностью и родами. Многие из 

этих смертей можно было бы предотвратить путем расширения доступа к развитым 

системам здравоохранения и к услугам в области охраны сексуального и репродуктив-

ного здоровья, включая услуги по добровольному планированию семьи. Прогресс в 

достижении цели 4 ЦРТ, касающейся снижения детской смертности, также является 

слишком медленным. Ежегодно умирает почти 9 млн. детей в возрасте до 5 лет. Это 

вызывает у нас глубокую обеспокоенность и подчеркивает необходимость срочных 

коллективных мер. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку усилий по суще-

ственному снижению количества смертей матерей, новорожденных и детей в возрасте 

до пяти лет, что является настоятельной необходимостью как в силу гуманитарных 

соображений, так и с точки зрения развития. Действия необходимы в отношении всех 

факторов, влияющих на здоровье женщин и детей. Речь идет, в том числе о преодоле-

нии гендерного неравенства, соблюдении прав женщин и детей и повышении уровня 

образования женщин и девочек. 

9. Страны «Группы восьми» уже вносят ежегодно более чем 4,1 млрд. долл. на со-

действие международному развитию в области борьбы с материнской, младенческой и 

детской (до 5 лет) смертностью. Сегодня мы, лидеры стран «Группы восьми», совмест-

но с другими странамиi, рядом фондов и других организаций, вовлеченных в работу по 

охране здоровья матерей и детей, одобряем и даем старт Мускокской инициативе, — 

интегрированному и комплексному подходу к ускорению прогресса в достижении ЦРТ 

4 и 5, который существенно снизит количество смертей среди матерей, новорожден-

ных и детей в возрасте до 5 лет в развивающихся странах. Рамки Мускокской ини-

циативы изложены в Приложении I. Наши совместные шаги будут направлены на 

поддержку мер по укреплению национальных систем здравоохранения в развиваю-

щихся странах с целью создать условия для предоставления основных услуг по охране 

здоровья матери и ребенка в период, предшествующий беременности, во время бере-

менности и родов, в младенческом и раннем детском возрасте. 

10. В этих целях «Группа восьми» обязуется мобилизовать, начиная с сегодняш-

него дня, 5,0 млрд. долл. дополнительных средств для распределения в течение сле-

дующих пяти летii. Поддержка со стороны «Группы восьми» носит характер катализа-

тора. Мы берем на себя обязательства с целью значительно активизировать коллек-

тивные усилия двусторонних и многосторонних доноров, развивающихся стран и дру-

гих заинтересованных сторон для ускорения продвижения к реализации ЦРТ 4 и 5. 

В этой связи мы приветствуем решение других стран и фондов присоединиться к Мус-
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кокской инициативе. Правительства Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Рес-

публики Корея, Испании и Швейцарии, в соответствии с бюджетной практикой этих 

стран, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Фонд ООН берут на себя сейчас или 

взяли в недавнем прошлом обязательства о дополнительном финансировании в разме-

ре 2,3 млрд. долл., которые будут распределены в течение того же периода. 

11. Мы имеем твердые основания ожидать, что в период с 2010 по 2015 гг. в рам-

ках наших соответствующих бюджетных процедур Инициатива Мускоки сможет мо-

билизовать значительно большую сумму, чем 10 млрд. долл. 

12. Как следствие обязательств, принятых сегодня в рамках Инициативы Муско-

ки, эти усилия, в соответствии с оценкой ВОЗ и Всемирного банка, помогут разви-

вающимся странам 1) предотвратить смерть 1,3 млн. детей в возрасте до 5 лет, 

2) предотвратить 64000 материнских смертей и 3) обеспечить доступ к современным 

методам планирования семьи дополнительно для 12 млн. пар. Эти общие результаты 

будут достигнуты в период 2010—2015 гг. Мы будем отслеживать прогресс в реализа-

ции обязательств с помощью наших отчетов. В 2011 г. такой отчет будет посвящен 

здравоохранению и продовольственной безопасности. В соответствии с принципом вза-

имной отчетности мы ожидаем, что эти совместные обязательства позволят развиваю-

щимся странам активизировать свои собственные усилия в области охраны здоровья 

матерей и детей и приведут к спасению еще многих миллионов жизней женщин, но-

ворожденных и маленьких детей. 

13. Формирование широкой коалиции преданных участников возможно. Мы, 

партнеры по Мускокской инициативе, верим, что ее запуск придаст дополнительный 

импульс возглавляемому ООН процессу разработки Совместного плана действий по 
укреплению здоровья женщин и детей и станет важным вкладом в намеченное на сен-

тябрь 2010 года Пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, 

посвященное ЦРТ. Учитывая взаимосвязанность Целей, мы ожидаем, что наши обяза-

тельства окажут положительное воздействие на другие ЦРТ. 

14. Мы также сосредоточим наши усилия на обучении медицинского персонала и 

создании более устойчивой сети инновационных центров здравоохранения в Африке и 

других регионах. 

15. Мы вновь заявляем о своем твердом намерении подойти максимально близко к 

обеспечению всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при 

ВИЧ/СПИД. Мы поддержим прилагаемые странами усилия по достижению этой цели, 

путем успешного проведения третьей конференции по добровольному пополнению 

средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в октяб-

ре 2010 года. Мы призываем других национальных и частных доноров оказать финан-

совую поддержку Глобальному фонду. Мы обязуемся стимулировать интеграцию мер 

по борьбе с ВИЧ/СПИД, услуг по репродуктивному и сексуальному здоровью и по за-

щите прав, в более широком контексте укрепления систем здравоохранения. «Группа 

восьми» также остается непоколебимой в своей поддержке мер по искоренению по-

лиомиелита и сохраняет приверженность идее освобождения мира от этого заболева-

ния. Мы продолжаем поддерживать усилия по контролю или ликвидации являющих-

ся тяжелым бременем «забытых» тропических болезней. 
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16. Продовольственная безопасность остается насущной проблемой глобального раз-

вития, усугубляющейся в результате изменения климата, растущего во всем мире спро-

са на продовольствие, недофинансирования сельскохозяйственного сектора в прошлом и 

крайней неустойчивости цен, от которой в наибольшей степени страдают наиболее уяз-

вимые группы населения. В 2009 году в Аквиле мы вместе с другими странами и орга-

низациями утвердили основные принципы укрепления продовольственной безопасности, 

предусматривающие использование комплексного подхода; инвестирование средств в 

осуществляемые странами планы; расширение стратегической координации; более ши-

рокое использование преимуществ многосторонних учреждений и выполнение долго-

срочных и поддающихся учету обязательств. Мы выдвинули Аквильскую инициативу 

по продовольственной безопасности (АИПБ), основанную на этих принципах, и в ре-

зультате мобилизовали 22 млрд. долл. США на развитие устойчивого сельского хозяйст-

ва в течение 3 лет, не отказываясь при этом от твердых обязательств по предоставлению 

достаточной экстренной продовольственной помощи. Эта инициатива помогла достичь 

широкого консенсуса, сделать возможным продвижение по пути реформирования Коми-

тета по вопросам продовольственной безопасности, а также развития Глобального парт-

нерства в области сельскохозяйственной и продовольственной безопасности. По состоя-

нию на 30 апреля 2010 года мы ассигновали/выделили 6,5 млрд.долл. США и по-

прежнему твердо намерены ассигновать/выделить полностью к 2012 году те средства, 

которые были обещаны нами в индивидуальном порядке. Мы активно работаем над 

обеспечением скоординированного подхода на национальном, региональном и глобаль-

ном уровне, уделяя главное внимание инициативам самих стран. Мы удовлетворены 

началом осуществления Глобальной программы Всемирного Банка по аграрному разви-

тию и продовольственной безопасности, на которую обещано ассигновать 880 миллионов 

долл. США, и других взаимодополняющих инициатив или механизмов, таких как Аф-

риканский сельскохозяйственный фонд. Мы подчеркиваем важнейшее значение отчет-

ности, позволяющей обеспечить выполнение этих коллективных обязательств. Мы под-

черкиваем ключевую роль исследований в борьбе с голодом и нищетой, в частности, пу-

тем повышения устойчивой производительности сельского хозяйства, и вновь заявляем 

о своей поддержке проводимой реформы глобальных исследовательских сетей. Сокра-

щение числа недоедающих является важнейшим результатом нашей инициативы по 

обеспечению продовольственной безопасности и будет способствовать укреплению здоро-

вья матерей и детей. 

17. Признавая ключевую связь между трансграничными инвестициями и развити-

ем, а также то, что официальной помощи развитию самой по себе недостаточно для 

достижения глобальной продовольственной безопасности, мы подчеркиваем важность 

увеличения объемов ответственных и долгосрочных международных инвестиций в 

развивающиеся страны. В связи с этим мы поддерживаем дальнейшие усилия по раз-

работке принципов инвестирования в сельскохозяйственный сектор, осуществляемые 

Всемирным банком, региональными банками развития, ФАО, ЮНКТАД и ИФАД. 

18. «Группа восьми» по-прежнему озабочена незаконной добычей и торговлей при-

родными ресурсами, в том числе минеральными ресурсами и древесиной. Эта деятель-

ность играет одну из основных ролей в подпитке конфликтов. Мы поддерживаем усилия 

региональных механизмов и организаций, направленные на предотвращение, сокраще-
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ние и ликвидацию этой незаконной деятельности. Мы поддерживаем усилия, прилагае-

мые в рамках Кимберлийского процесса в целях регулирования торговли необработан-

ными алмазами и обеспечения соблюдения всеми участниками соответствующих стан-

дартов. Незаконная добыча и торговля природными ресурсами в восточной части Демо-

кратической Республики Конго прямо способствовала росту нестабильности и насилию, 

которые несут неоправданные страдания народу ДРК. Мы призываем ДРК наращивать 

усилия для того, чтобы положить конец конфликту и в срочном порядке обеспечить 

верховенство закона. Мы приветствуем последние инициативы частного сектора и меж-

дународного сообщества по налаживанию работы с конголезскими властями, поднятию 

уровня их исполнительности для обеспечения того, чтобы каналы поставок не использо-

вались для торговли материалами из зоны конфликта. Мы также настоятельно призы-

ваем страны-кандидаты, в том числе ДРК, присоединиться к Инициативе по обеспече-

нию прозрачности в добывающих отраслях (ИТДО), завершить процесс осуществления 

ИТДО в качестве механизма укрепления управления и отчетности в добывающем секто-

ре. Недавнее включение колтана и оловянного камня в отчетность ДРК по ИТДО явля-

ется шагом в правильном направлении. Кроме того, мы приветствуем продолжающиеся 

исследования и информационно-пропагандистскую деятельность международных НПО и 

местного гражданского общества как важный вклад в сужение возможностей конфлик-

та, связанного с природными ресурсами. 

 

Приложение 1 

Инициатива «Группы восьми», принятая в Мускоке: 

«ЗДОРОВЬЕ МАТЕРЕЙ, НОВОРОЖДЕННЫХ  

И ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ПЯТИ ЛЕТ»iii 

 

Мускока, Канада, 26 июня 2010 года 

1. Принципы: В основе этой инициативы лежит ряд ключевых принципов, направленных 

на достижение долгосрочных результатов: 

• Обеспечение устойчивости результатов; 

• Опора на испытанные, экономические эффективные и основанные на доказа-

тельствах меры; 

• Концентрация усилий на странах, испытывающих наибольшую потребность, при 

продолжении оказания поддержки странам, в которых уже достигнуты определенные 

результаты; 

• Поддержка национальных стратегий в области здравоохранения, реализуемых 

странами, а также планов, которые поддерживаются на местном уровне; 

• Повышение координации усилий доноров в области содействия развитию путем 

лучшего взаимодействия и гармонизации; 

• Улучшение отчетности о выполнении обязательств; а также 

• Укрепление механизмов мониторинга, предоставления данных и оценки. 

2. Масштабы: Инициатива связана с целями развития тысячелетия 4 и 5 (ЦРТ 4 и 5), а 

также элементами ЦРТ 1 (питание) и ЦРТ 6 (ВИЧ/СПИД, малярия). Инициатива направлена на 
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достижение значительного прогресса в области укрепления систем здравоохранения в разви-

вающихся странах, в которых наблюдаются высокие показатели материнской смертности и 

смертности среди детей в возрасте до пяти лет, а также проблемы в сфере планирования се-

мьи. В целях улучшения охраны здоровья матерей и детей в возрасте до пяти лет требуется 

организация комплексных, высокоэффективных и взаимодополняющих мер на уровне общин 

на всех этапах: в период до беременности, во время беременности и родов, а также в период 

младенчества и раннего развития ребенка. 

3. Эта инициатива состоит из следующих элементов: дородовой патронаж; оказание помощи 

при родах; уход в послеродовой период; услуги в области сексуального и репродуктивного здо-

ровья, включая добровольное планирование семьи; санитарное просвещение; лечение и профи-

лактика болезней, в том числе инфекционных болезней; профилактика передачи ВИЧ от матери 

к ребенку; иммунизация; базовое питание и необходимые меры в области обеспечения доступа к 

чистой питьевой воде и санитарии. 

4. Информация: Усилия по укреплению систем здравоохранения должны включать в себя 

меры по улучшению систем информатизации здравоохранения, среди прочего вопросы регистра-

ции основных демографических данных, проведения регулярных обследований домашних хо-

зяйств и проведение прикладных исследований, направленных на мониторинг и оценку предпри-

нимаемых мер. Более активные и эффективные методы проведения исследований и их оценка 

помогут определить пути, позволяющие достичь лучших результатов в более короткие сроки. 

5. Инновации: Улучшения в сфере разработки и распространения инноваций помогут 

преодолеть трудности с предоставлением услуг и помощи и ускорить получение требуемых 

результатов. Среди существующих инноваций можно выделить новые области применения мо-

бильных телефонов, средств регистрации граждан, направленных на повышение качества де-

мографических данных, а также практики передачи функций с целью более эффективного ис-

пользования недостаточных кадровых ресурсов в сфере здравоохранения. 

6. Эффективность: Крайне важно достичь максимального эффекта от всех инвестиций в 

содействие развитию путем лучшей согласованности, координации и гармонизации усилий по 

оказанию помощи, а также повышения эффективности существующих механизмов и подходов. 

Мы также поддерживаем усилия Всемирного банка, Глобального фонда и ГАВИ по созданию 

при тесном взаимодействии с ВОЗ совместной платформы, направленной на укрепление систем 

здравоохранения.  

7. Механизмы: Мы не создаем новых механизмов финансирования. Каждый донор может 

выбрать механизмы, которые он считает наиболее эффективными, в том числе многосторонние 

учреждения, организации гражданского общества, а также прямую поддержку развивающихся 

стран на двусторонней основе.  

8. Глобальные цели: 

а) В период с 2010 по конец 2015 года «Группа восьми» будет работать со множеством 

международных партнеров для достижения целей, определенных в 2000 г. в качестве Целей 

развития тысячелетия 4 и 5: 

I) к 2015 году сократить на 2/3 по сравнению с 1990 годом показатель смертности де-

тей в возрасте до 5 лет; 

II) снизить на три четверти к 2015 году по сравнению с 1990 годом показатель материн-

ской смертности; 

III) достичь к 2015 году всеобщего доступа к услугам по репродуктивному  

здоровью. 
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б) Для достижения этих всеобъемлющих целей требуются значительные глобальные уси-

лия со стороны развитых стран, стран с формирующимися рынками и развивающихся стран, 

фондов, международных агентств, неправительственных организаций, частного сектора и дру-

гих участников. 

9. Показатели: Мы с удовлетворением отмечаем, что ВОЗ работает с заинтересованными 

партнерами для определения перечня основных показателей оценки прогресса в развивающихся 

странах. Эти усилия должны быть направлены на гармонизацию показателей и требований к от-

четности с тем, чтобы уменьшить нагрузку на развивающиеся страны, связанную с подготовкой 

отчетности. Как доноры мы будем работать в рамках этих согласованных показателей. Мы также 

будем поддерживать развитие национального потенциала в сфере отчетности и систем информа-

тизации здравоохранения.  

10. Методология и отчетность: Признавая значимость прозрачности и отчетности, мы бу-

дем следить за ходом выполнения обязательств посредством существующего механизма отчет-

ности, который в 2011 будет сфокусирован на здравоохранении и продовольственной безопас-

ности. Мы также обнародовали методологию, которая используется для определения исходных 

показателей финансирования и обязательств. 

 

 

                                                 
i Помимо «Группы восьми», Инициативу Мускоки одобрили: правительства Австралии, 

Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Корея, Испании, Швеции и Швей-
царии, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Хьюлетта, Фонд Маккол Макбейн, 
Фонд Паккарда, Фонд Рокфеллера, Фонд ООН, а также группа восьми международных 
агентств, действующих в сфере здравоохранения (ВОЗ, Глобальный фонд, ЮНИСЕФ, Гло-
бальный альянс за вакцинацию и иммунизацию (ГАВИ), Всемирный банк, Фонд ООН в 
области народонаселения (ЮНФПА), Объединенная Программа ООН по ВИЧ/СПИДу — 
ЮНЭЙДС), ректоры институтов общественного здравоохранения 22 университетов США, а 
также «Микронутриент инициатива» (Канада). 

ii Хотя эта цифра включает в себя пятилетние обязательства большинства участников 
«Группы восьми», в нее входит первоначальный двухлетний взнос США на 2010-2011 гг. 
Шестилетняя Глобальная инициатива здравоохранения Президента США подчеркивает 
возросшее значение, уделяемое в программах Соединенных Штатов материнскому здоро-
вью, в т.ч. планированию семьи, а также здоровью детей. Соединенное Королевство еще 
должно определить свои планы на период после 2011 г., однако намерено нарастить свои 
усилия в период 2012—2015 гг. с тем, чтобы удвоить число спасенных жизней матерей, но-
ворожденных и маленьких детей. ЕС будет стремиться увеличить свою уже существенную 
поддержку материнского и детского здравоохранения в 2011—2013 гг.; эти вопросы будут 
также включены в новый Рамочный финансовый план 2013 г. 

iii Инициатива, принятая в Мускоке, была разработана в ходе консультаций со специали-
зированными организациями, в том числе Организацией Объединенных Наций, Всемирной 
организацией здравоохранения, Партнерством по охране здоровья матерей, новорожденных и 
детей, ОЭСР, Академиями наук стран «Группы восьми», а также объединением партнеров 
«2015 год близко». Кроме этого, мы провели консультации с Африканским союзом, а также 
в рамках системы личных представителей лидеров «Группы восьми» по Африке. 
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