
преДставление гостя: ральФ лиСиШин

Сегодня у нас в гостях Ральф Лисишин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Рос-
сийской Федерации. Господин Лисишин окончил Университет Макгилла в Канаде в 1969 году, 
спустя два года получил степень магистра гуманитарных наук и искусств по специальности «ан-
глийская литература» в Университете Альберты и избрал карьеру дипломата. Дипломатичес-
кая карьера господина Лисишина началась в 1972 году, когда он поступил на службу в Мини-
стерство иностранных дел Канады. Затем он занимал различные посты в канадских диплома-
тических представительствах за рубежом. В 1974–1976 годах был третьим, затем вторым сек-
ретарем Посольства Канады в Советском Союзе. Потом на три года вернулся в Канаду, далее 
был направлен на работу в Королевский тайный совет – высший консультационный орган при 
премьер-министре Правительства Канады. Затем наш гость отправился на работу в Нигерию. 
По возвращении он получает назначение в Вашингтон, где специализируется на вопросах конт-
роля над вооружением и разоружением. В период с 1990 по 1994 год он работал в должности 
министра-советника миссии Канады при НАТО в Брюсселе. Позже его назначили генеральным 
директором бюро Министерства иностранных дел по вопросам безопасности и контроля над 
вооружением. 

Ральф Лисишин работал руководителем межминистерской рабочей группы по разработке по-
литики безопасности Канады и руководителем канадской делегации на переговорах об «от-
крытом небе» в Вене. Он также занимался координацией действий Канады в рамках миротвор-
ческих миссий ООН в Демократической Республике Конго и Руанде. В 1997 году был главой 
канадской делегации в переговорах по подписанию Оттавской конвенции – договора о запре-
щении противопехотных мин.

Оставив на четыре года государственную службу, господин Лисишин занялся задачами совер-
шенствования взаимоотношений между федеральным центром и провинциями в одной из не-
правительственных организаций. В этот период он также участвовал в работе над несколькими 
проектами совместно с Россией. В 2002 году он возвращается на дипломатическую службу и 
занимает пост Посла Канады в Республике Польша и Республике Беларусь. С 2006 года явля-
ется Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Российской Федерации.

Свою задачу на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в России господин Ральф 
Лисишин видит в способствовании росту контактов между канадскими и российскими гражда-
нами. Огромный потенциал, по его мнению, являют наши торговые отношения, в особенности 
в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, горнодобывающей промышленности. Так-
же господин Лисишин считает, что есть большой потенциал сотрудничества в области высоких 
технологий и связи. Кроме того, господин посол видит серьезные перспективы взаимодействия 
между Канадой и Россией в сфере малого и среднего предпринимательства.

Россия и Канада – члены «Большой восьмерки». И здесь, как полагает наш гость, имеются зна-
чительные перспективы сотрудничества, особенно в работе над такими глобальными пробле-
мами, как терроризм, распространение ядерных технологий. Канада сыграла ключевую роль 
в формировании программы Глобального партнерства, в том числе посредством ассигнова-
ния 100 млн канадских долларов на уничтожение химического оружия в России. Министр ино-
странных дел России Сергей Лавров назвал взаимодействие с Канадой в рамках программы 
Глобального партнерства образцовым.

Господин посол убежден в необходимости дальнейшего развития традиционных связей между 
нашими странами в области культуры, образования, искусства и спорта. В феврале 2008 года 
Ральф Лисишин во главе официальной делегации посетил город Сочи. Основной целью визита 
был обмен опытом и установление сотрудничества. Канадцы уже принимали у себя зимние 
Олимпийские игры. В 1988 году Олимпиада проводилась в Калгари, в 2010 году Олимпий-
ские игры пройдут в Ванкувере. В Сочи гости посетили комплекс «Красная Поляна» и с инте-
ресом осмотрели площадку будущих Олимпийских игр. В свою очередь гости пригласили рос-
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сийских коллег в Канаду для обмена опытом. Многих российских спортсменов господин посол знает лично, 
с Вячеславом Фетисовым и его супругой дружит много лет, любит хоккей.

Еще одно направление деятельности господина посла – строительство нового здания посольства в Москве. 

Господин Ральф Лисишин женат, у него трое детей.

В заключение хотел бы сказать, что для нас большая честь принимать господина посла в Университете, 
и мы очень благодарны ему за то, что он нашел возможность специально прибыть в Петербург по наше-
му приглашению. Сегодня у нас есть уникальная возможность встретиться с представителем замечательной 
страны, которая обрела свое величие благодаря мирному демократическому развитию. Канада не является 
участником каких-либо конфликтов в мире. И если Россия считает наше сотрудничество с Канадой достой-
ным, то, я думаю, наш министр иностранных дел господин Лавров в такой оценке в первую очередь отдает 
должное именно конструктивной, миролюбивой, полезной для всего мира деятельности Канады в междуна-
родном сотрудничестве.

 а. С. заПеСоцкий,  
ректор СПбГУП, профессор

ральф лисишин,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Российской Федерации

ВнеШняя Политика канадЫ*

Уважаемый  ректор Университета, 
дорогие гости, преподаватели и сту
денты! Я имею честь присутствовать 
здесь и выступить перед вами в рам
ках Лихачевских чтений. Тема этих 
чтений — «Диалог цивилизаций» – 
чрезвычайно своевременна. Сегодня 
в мире продолжают пылать очаги 
напряженности на Ближнем Восто
ке, в Афганистане, а порой и рядом 
с нами. В целом продуктивные от
ношения между Россией, Европой и 
Северной Америкой иногда приоб
ретают натянутый характер. И это 
делает диалог, компромисс и пони
мание еще более важными.

Сегодня я хочу рассказать о том, как 
диалог цивилизаций реализуется в 
Канаде, о феномене мультикульту
рализма в нашей стране и о том, как 
мы к нему относимся. Сразу скажу, 
что у нас нет стопроцентного успе
ха – слишком много задач с этим 
связано. Канада – страна, где про
живают люди многих национально
стей, и далеко не все из них доволь
ны тем, как воплощаются принципы 
мультикультурализма. Мы не пре
тендуем на то, что нашли магичес
кие формулы. Тем не менее, думаю, 
мы достигли определенного успеха, 
что дает мне основание поговорить с 
вами об опыте Канады в рамках дис
куссии о диалоге цивилизаций.

Эта тема меня, как канадца, касает
ся лично. Родители моих родителей, 
все четверо, приехали в Канаду с 

� Лекция прочитана в СПбГУП 13 марта 2008 г.

Украины. Я вырос в маленьком го
родке в провинции Саскачеван в ка
надских прериях, позднее переехал 
во франкоговорящую провинцию 
Квебек, где прошла моя юность. Те
перь я служу Канаде за границей и 
горжусь тем, что могу поделиться с 
вами опытом моей страны, в кото
рой соседствуют разные культуры, 
этносы, языки.

Начну с вопросов. Знаете ли вы, ка
кой в Канаде третий по распростра
ненности язык? У нас два офици
альных языка: английский и фран
цузский. Как вы думаете, какой 
язык следует за ними? Многие по
лагают, что украинский, или немец
кий, или итальянский, но на самом 
деле это… китайский.

Известно ли вам, кто является гла
вой нашего государства? Это гене
ралгубернатор Канады, и ее имя 
Микаэль Жан. Она родилась на Гаи
ти, ребенком эмигрировала в Кана
ду и выросла в Квебеке.

Еще один вопрос. Наш самый круп
ный город – Торонто. Как вы ду
маете, какой процент составляют в 
Торонто явно выраженные этниче
ские меньшинства? Люди, взгля
нув на которых, вы скажете, что у 
них иммигрантские корни? Это не 
20 % – это 55 %. Так что если вы 
пройдетесь по Торонто, то увиди
те, что большинство жителей горо
да – выходцы из различных стран. 

Более 20 % сегодняшних канадцев 
родились не в Канаде, а за ее преде
лами. А 80 % новых иммигрантов – 
это те, кого мы называем «явными 
этническими меньшинствами». Не 
совсем ясно, как трактовать это по
нятие в обществе, где все или поч
ти все члены представляют собой 
«меньшинства» по определению. 
Факты, которые я сейчас обозначил, 
думаю, говорят о переменах, проис
ходящих в Канаде. Они также дают 
представление о тех задачах, с кото
рыми мы сталкиваемся во внутрен
ней и внешней политике, стремясь 
взять все лучшее от разных циви
лизаций, представленных в Канаде. 
И сегодня я хочу поговорить с вами 
о трех связанных с этим вопросах: 
о самобытности, о культурном само
выражении и культурной общности, 
об интеграции цивилизаций.

Россия и Канада очень похожи. Это 
большие страны с холодным клима
том. У нас многонациональное на
селение, которое говорит на разных 
языках, исповедует различные ре
лигии. Но во многом мы разные. 
Коренным населением Канады 
были аборигены – а не англичане 
или французы, которые заселили 
американский континент сравни
тельно недавно, всего лишь около 
500 лет назад. Когда Канада образо
валась как государство, менее чем 
150 лет назад, она в основном пред
ставляла собой две национальные 

ВНЕШНяя ПОЛИТИКА КАНАДы
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общины: это были англоговорящие 
протестанты и франкоговорящее ка
толическое меньшинство. Но уже 
более века Канада принимает мно
жество людей со всех концов света. 
Сначала это были выходцы из Ев
ропы, но в последние 50 лет все бо
лее увеличивается количество имми
грантов из Китая, ЮгоВосточной 
Азии и Африки. Карибский бассейн 
также является значительным ис
точником прироста народонаселе
ния Канады. Сегодня население Ка
нады в основном увеличивается за 
счет миграции, а не за счет высокой 
рождаемости. В среднем за четыре 
года в Канаду на постоянное жи
тельство приезжает около миллиона 
человек. Если учесть, что сегодня 
наше население составляет немно
гим более 35 млн, то это внушитель
ная цифра. Такой высокий уровень 
иммиграции, особенно возросший 
за последние 20 лет, увеличивает 
культурное многообразие в стране. 
Многие новые приезжие не владе
ют ни английским, ни француз
ским как родным языком. Они 
представляют собой национальные 
меньшинства, исповедуют разные 
религии. Не станем отрицать, что 
крайне трудно создать сплоченное 
многонациональное сообщество из 
граждан, которые не имеют единой 
истории, не общаются на одном 
языке, не исповедуют одну и ту же 
религию. Наша самобытность стро
ится, таким образом, именно на 
том, что мы представляем собой 
многонациональное общество, осо
знаем себя многонациональным об
ществом, и это самосознание стро
ится на общих ценностях, демокра
тии, свободе слова, печати, свободе 
собраний и вероисповеданий. Разу
меется, мультикультурализм не мо
жет существовать без свободы выра
жения. Поэтому Канада поддержи
вает принцип свободы выражения и 
проводит такую политику на между
народном уровне.

Прежде всего государство обеспечи
вает равноправие различных куль
тур с помощью законодательства, 
которое включает Хартию прав и 
свобод; законы об официальных 
языках, устанавливающие статус 
английского и французского языков 
как государственных; о многообра
зии культур, гарантирующие канад
ским гражданам свободу культурно
го самовыражения, и о правах чело
века. Правительство Канады также 
прилагает усилия для продвижения 

канадской культуры, направляя на 
эти цели миллиарды долларов еже
годно. В 1938 году было создано на
циональное радио Канады – Канад
ская радиовещательная корпора
ция, которая в 1950х годах открыла 
и телевизионный канал. Мы оказы
ваем всемерную поддержку канад
ским художникам, актерам и писа
телям через Национальный совет 
кинематографии и другие организа
ции. Многие из вас, наверное, 
знают имена наших писателей и ар
тистов, таких как Селин Дион, 
Майкл Ондатже, Джим Керри, Ав
рил Лавин, Памела Андерсон и др. 
Мы также помогаем продвижению 
своих артистов за рубежом, напри
мер, на следующей неделе в Москве 
в рамках Недели франкофонии бу
дет выступать знаменитый канад
ский пианист МаркАндре Амлен. 
В мартеапреле свою коллекцию 
произведений искусства инуитов 
представит Джудит Берч.

Наша основная, сложная и ответст
венная задача – интеграция всех 
граждан Канады. Чтобы гаранти
ровать свободу культурного само
выражения, недостаточно одних 
лишь законов. Недостаточно и того, 
что мы оказываем адресную под
держку отдельным людям. Задача 
правительства – вести такую поли
тику, чтобы все граждане разделяли 
идею мультикультурного общества 
и чувствовали себя в нем органич
но и комфортно. Это касается не 
только тех, кто уже живет в Канаде, 
но и всех вновь прибывающих.

Мы давно говорим о том, что Ка
нада отличается от Соединенных 
Штатов Америки. США верят в так 
называемый «плавильный котел», 
где «переплавляются» все культуры. 
Переселившиеся туда представите
ли разных культур, как ожидается, 
сольются в единую культуру. Мы же 
называем себя «мозаикой культур». 
Это букет, составленный из раз
ных цветов. И жить отдельно друг 
от друга нельзя, иначе исчезнет зна
менитая канадская самобытность. 
В этом заключается проблема для 
тех канадских семей, которые при
ехали, например, из Судана со все
ми родственниками и которым те
перь надо кардинально изменить
ся, чтобы интегрироваться в среду. 
Нас несколько беспокоит, что та
кие люди живут по соседству с нами 
и просто ведут прежний образ жиз
ни. Необходимо найти такие спосо
бы, чтобы, дав им возможность со

хранять свою самобытность, сде
лать их частью интегрированного 
общества.

Местом моей предыдущей службы 
была Польша. В отличие от России, 
Польша представляет собой моно
национальную страну. 94–96 % ее 
жителей – поляки. Так было не всег
да, но сегодня это факт. Приехав в 
Польшу, со временем вы привыка
ете к такой среде. Когда моя семья 
впервые прибыла туда – думаю, то, 
что я скажу, поможет вам лучше по
нять феномен мультикультурализ
ма в Канаде, – мой 15летний сын 
пошел в школу (это была междуна
родная школа американского об
разца) и через три дня сказал: «Зна
ешь, какаято странная школа. Нет
нет, дело не в учителях и не в рас
писании – я просто никогда такого 
не видел, никогда не сидел в классе, 
где все белые!» В Канаде подобная 
ситуация исключена. И это коечто 
говорит вам о природе канадского 
общества.

Расскажу о некоторых подробно
стях того, как люди привыкают 
жить вместе. Недавно я вернулся в 
Канаду, зашел в китайский ресто
ран, а когда прислушался к речи по
сетителей, понял, что большинство 
говорят на хинди. Мы зашли в ба
калейный магазин. У кассы стояла 
красивая стройная девушка афри
канского происхождения, а рядом 
с ней складывал покупки канадец 
явно с английскими корнями. Она 
чтото ему сказала – и стало ясно, 
что она настоящая канадка. Если 
бы вы услышали ее по телефону, то 
сказали бы, что говорили с канад
ской школьницей. Это наглядный 
пример интеграции.

Я вырос в канадских прериях, и все
гда для нас, христиан, символом на
шего вероисповедания в этих местах 
были деревянные церкви католи
ков, протестантов, баптистов, пра
вославных украинцев. Сегодня са
мый популярный телесериал, иду
щий в Канаде, называется «Малень
кая мечеть в прериях». Это комедия о 
мусульманской семье, живущей в 
канадских прериях. Эти люди стано
вятся частью целого. Некоторые мо
менты поддаются интеграции до
вольно просто, другие — гораздо 
сложнее, и мы должны решать, как 
далеко можем продвинуться в адап
тации разных культур. В провинции 
Онтарио шли горячие дебаты отно
сительно того, может ли закон ша
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риата применяться при рассмотре
нии в суде дел по семейному праву. 
Можно утверждать, что это предпо
лагается самой политикой мульти
культурализма. Скажем, если вы ев
рей и подаете жалобу в суд по воп
росу из области семейного права, то 
в канадском суде вам будет предо
ставлена возможность обратиться к 
иудейскому арбитражу. Но как по
ступать в случаях, когда закон ша
риата противоречит общечеловече
ским правам канадских женщин? 
В итоге возобладали требования 
женского движения, направленного 
против ущемления их гражданских 
прав.

Другой пример: сикхи, служащие в 
канадской полиции, потребовали 
права носить тюрбан вместо фор
менного головного убора. В ре
зультате вы видите фотографии ка
надских полисменов, облаченных 
в яркокрасные туники и тюрба
ны. На эту тему было много горя
чих споров, и в итоге суд постано
вил, что сикхи имеют право носить 
предметы своего национального 
костюма.

Таким образом, если некоторые 
положения шариата противоречат 
фундаментальным правам челове
ка, то мы их не принимаем. Если же 
речь идет о том, как выглядеть, то 
почему бы и нет? Такой же вопрос 
недавно возник у нас в школе: могут 
ли наши учителя носить чадру? Так 
где же интеграция угрожает фунда
ментальным канадским ценностям, 
а где она ожидает от нас большей 
гибкости? Это серьезный вопрос 
для таких стран, как Канада; думаю, 
Россия тоже сталкивается с этими 
проблемами.

Недавно в Квебеке прошла интерес
ная дискуссия. Некоторые мусуль
манки пришли на голосование с за
крытыми лицами. И возник вопрос: 
имеют ли они право голосовать, не 
открывая лица? Были мнения: «Ко
нечно, нет». Надо, чтобы вас можно 
было опознать. Но как тогда отно
ситься к голосованию по почте или 
Интернету? Никто ведь вашего лица 
там не видит. В связи с этим состоя
лось бурное обсуждение, и в конце 
концов этим женщинам было разре
шено голосовать с закрытым лицом.

Многие знают, что в Квебеке в те
чение ряда лет действовало сепара
тистское движение. В связи с этим 
интересно рассмотреть два аспекта. 
Вопервых, сепаратисты чуть не вы

играли референдум. Можно пред
положить, что это сделало бы их дея
тельность еще более активной. Од
нако произошел странный случай. 
Премьер парламента (а он был ли
дером сепаратистского движения) 
оформлялся в гостинице накану
не парламентской сессии. За стой
кой стояла девушка вьетнамского 
происхождения, он вызывающе по
смотрел на нее и сказал: «Мы проиг
рали изза таких, как вы». Это было 
передано по телевидению в про
грамме новостей, и поддержка се
паратистского движения стала рез
ко ослабевать, так как канадские се
паратисты не захотели отказываться 
от своих друзей. 

Вовторых, когда в Квебеке шла 
дискуссия о возможности голосо
вать с закрытым лицом, некото
рые люди придерживались расист
ских взглядов. И парламент Квебе
ка устроил специальные слушания, 
чтобы разобраться в ситуации. Вы
яснилось, что те канадцы, которые 
контактируют с новыми иммигран
тами, спокойно относятся к чад
ре, тюрбанам, иным обычаям и ре
лигиям. Стоит привыкнуть – и это 
становится нормой. А негативное 
отношение исходит из отдаленных 
частей Квебека, где сознание насе
ления отстает от изменений, кото
рые претерпевает Канада.

Мультикультурализм – это тема на
шего диалога с Россией. Думаю, 
нам есть чему поучиться друг у дру
га. Недавно Москву посетил ди
ректор Центра по изучению ислама 
Университета Макгилла. Предста
вители Администрации Президента 
России и Федеральной миграцион
ной службы приезжали в Канаду с 
целью изучения нашей иммиграци
онной системы и мероприятий пра
вительства, направленных на адап
тацию вновь прибывающих к ус
ловиям жизни в Канаде. Прошлой 
осенью у нас побывала делегация 
Российской академии наук с целью 
изучения религиозного образова
ния в канадских школах, после чего 
был представлен доклад Президенту 
РФ Владимиру Путину. 

В заключение хочу сказать, что 
мультикультурализм – это не про
сто наша политика. Он все боль
ше становится основной чертой на
шего национального самосознания, 
образом жизни. Это эффективный 
подход для Канады. Мы поборники 
мультикультурализма, и такая пози
ция привлекает людей, вливающих

ся в наше общество. Новые имми
гранты и люди, долгое время живу
щие в Канаде, имеют связи по всему 
миру, и это способствует экономи
ческому росту нашей страны. Сего
дня мы очень сильно – больше, чем 
Россия, – зависим от международ
ной торговли и инвестиций за рубе
жом. И дело тут не только в деньгах. 
Наше культурное сообщество стре
мится дать возможность населению 
больше контактировать с внешним 
миром. Это побуждает наших граж
дан учиться у других культур и де
литься опытом. 

Моя карьера в основном сосредо
точена на внешней политике. А ка
надская внешняя политика во мно
гом определяется мультикультур
ным подходом. Большинство стран 
опирается в своей политике на два 
краеугольных камня. Первый – это 
защита своей страны и своих граж
дан, где бы они ни находились, дома 
или за рубежом; второй – экономи
ческий рост, благосостояние стра
ны. Канадцы считают, что культур
ное самоопределение и стоящие за 
этим ценности призваны форми
ровать суть нашей внешней поли
тики. Поэтому наша техническая 
и экономическая помощь, где бы 
мы ее ни предоставляли, не может 
быть сосредоточена только на эко
номическом развитии. Мы видим 
нашей целью права человека, де
мократию, надлежащее управление. 
В какойто период наше правитель
ство считало, что внешняя полити
ка обходится слишком дорого, сто
ит ее умерить: мы заявляем о своем 
присутствии повсюду, во всем мире. 
Но это не случайно. Ведь канадцы – 
это выходцы со всего мира. И они 
не потерпят, чтобы правительство 
Канады руководствовалось чисто 
математической экономической мо
делью: мол, большая часть товаро
оборота у нас с США, затем с Ев
ропой, потом с Россией, Индией, 
Китаем и т. д. Это не для нас. Ког
да несколько лет назад Азию накры
ло цунами и очень пострадала Шри
Ланка, для Канады было принци
пиально важно не остаться сторон
ним наблюдателем, поскольку у нас 
проживает много выходцев из этой 
страны. Ни одно правительство не 
могло бы игнорировать этот факт. 
Два года тому назад, когда в Ливан 
пришла война, Канада не забыла, 
что в этой стране проживают не де
сятки, а тысячи наших граждан, ко
торые нуждаются в помощи. Таким 
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образом, Канада не может быть сво
бодна в выработке своей внешней 
политики.

Пожалуй, это все, о чем я пока хотел 
сказать. Буду рад ответить на ваши 
вопросы, готов к спорам и рассуж
дениям. Спасибо. 

���

— Каковы перспективы в развитии 
отношений России и Канады в сфе
ре добычи нефти и газа? (записка из 
зала)

— Россия и Канада являются стра
нами «Большой восьмерки», заня
тыми экспортом нефти. В обеих 
странах нефтяные отрасли бурно 
развиваются. Недавно наша компа
ния PetroCanada обсуждала с «Газ
промом» возможность совместного 
строительства под СанктПетербур
гом завода по сжижению природно
го газа для поставки его в Канаду и 
из Канады на североамериканский 
рынок. Этот проект на данный мо
мент отложен, но PetroCanada про
должает переговоры с «Газпромом» 
относительно различных форм со
трудничества. Речь идет о неболь
ших проектах в нефтяной сфере, 
где у Канады есть свои технологии 
в определенных нишах. Этот потен
циал мог бы быть шире, хотя канад
ским фирмам, которые относятся к 
категории малого бизнеса, трудно 
тягаться с крупными российскими 
компаниями. Но у нас, например, 
есть компания по выпуску заводов, 
производящих раствор для заглу
шения скважин. Это весьма специ
фическая технология, и компания, 
насколько я знаю, уже построила в 
России 19 таких заводов. У нее есть 
заказы еще на 30 заводов, и она мог
ла бы продавать больше, если бы 
хватало мощностей. Это очень ин
тересная технология, она позволяет 
отгрузить все оборудование в девяти 
или одиннадцати контейнерах, в за
висимости от размера завода, кото
рые направляются из Калгари непо
средственно в то место, где произ
водится сборка завода. Такое обо
рудование является ключевым для 
отрасли. У нас много подобных про
ектов.

— В прошлый понедельник грузинский 
консул заявил, что Украина и Грузия 
собираются вступить в НАТО. Ка
кова официальная позиция Канады по 
данному вопросу? (вопрос из зала)

— На данном этапе дебаты по НАТО 
выглядят несколько надуманными. 
В настоящее время вопрос о вступ
лении в НАТО Украины или Грузии 
не рассматривается. Обе страны ра
ботают с НАТО над планом дейст
вий для укрепления сотрудничест
ва между НАТО, Украиной и Гру
зией. Канада поддержала развитие 
такого взаимодействия с Украиной, 
но у нас до сих пор есть некоторые 
сомнения относительно того, гото
ва ли к подобному сотрудничеству 
Грузия.

— Расскажите, пожалуйста, об ос
новных направлениях сегодняшней 
международной политики Канады. 
(записка из зала)

— Как я уже говорил, внешняя по
литика Канады базируется на трех 
столпах: обеспечении безопасности 
граждан страны, экономическом 
росте и распространении наших 
культурных ценностей в мире. Мно
гие считают, что это равноправные 
приоритеты. Иногда говорят, что во 
главе угла стоит экономический 
рост. В действительности это как 
треножник, и для канадской об
щественности важно активно под
держивать все эти направления в 
равной мере. Что касается эконо
мической сферы, то мы стараемся 
развивать внешнюю торговлю. Ка
нада активно торгует с США, но мы 
присматриваемся и к бурно расту
щим экономикам России, Китая, 
Индии и Бразилии. Мы привлекаем 
к работе больше персонала, напри
мер в этом году в Посольстве в Моск
ве, что должно помочь развитию 
торговли. В сфере безопасности Ка
нада активно борется с террориз
мом и в этой области сотрудничает 
с Россией. Наши миротворческие 
силы находятся в самых опасных зо
нах Афганистана, это очень важная 
сфера наших усилий, в нее направ
ляется значительная техническая 
помощь. Мы исповедуем демокра
тию и стремимся обеспечивать со
хранение и продвижение демокра
тических ценностей. Наша техни
ческая помощь всегда учитывает 
правила надлежащего управления. 
Канадское правительство определи
ло свои приоритеты: как я уже ска
зал, это Афганистан, развивающие
ся рынки для торговли, а также Ла
тинская Америка.

— Насколько зависима или независи
ма внешняя политика Канады? (за
писка из зала)

— Сегодня ни одно государство не 
может проводить абсолютно неза
висимую внешнюю политику. Если 
ваша страна не такая крупная, как 
Россия, США или Китай, то невоз
можно произвольно строить отно
шения с другой страной. Вы долж
ны иметь общие интересы и нала
живать сотрудничество. Внешняя 
политика – всегда двусторонний 
взаимообусловленный процесс. Так 
что если Канада, к примеру, скажет: 
«Мы хотим установить хорошие от
ношения с Россией», – а Россия от
ветит: «Нет, нам некогда, мы 
слишком заняты делами с США, 
Китаем и Европой», – то у нас ни
чего не получится. К счастью, такой 
проблемы нет. Но вы знаете, Россия 
особенно заинтересована в эконо
мической стороне наших отноше
ний. Этот фокус со стороны России 
формирует нашу независимость и 
возможность вырабатывать собст
венную политику. 

Любой стране во внешней полити
ке трудно игнорировать своих сосе
дей, поэтому наша страна находит
ся в необычном положении. У нас 
развитая экономика, мы являемся 
членом «Большой восьмерки», но 
никогда не будем сверхдержавой. 
Если бы Канада находилась в дру
гом географическом регионе, мы 
могли бы стать региональной дер
жавой, а здесь мы держава без ре
гиона, потому что у нас только два 
соседа: Соединенные Штаты и Рос
сия. В таком окружении мы никогда 
не станем региональной державой. 
У Канады складываются необычные 
отношения с соседями, в частности 
потому, что мы все больше обраща
ем свое внимание на север. Взаимо
отношения с Россией становятся все 
более важными, и это накладыва
ет отпечаток на нашу внешнюю по
литику. Я иногда с изумлением слы
шу, что Россия будет теперь неза
висимо строить свою внешнюю по
литику. Что ж, каждая страна сама 
определяет свою внешнюю полити
ку, но она не может при этом игно
рировать то, что происходит в мире. 
Так что у любой страны независи
мость всегда именно такого рода: 
она должна принимать во внима
ние интересы своих соседей, дру
зей, учитывать, чего хотят осталь
ные. На этот вопрос трудно дать од
нозначный ответ.

— Каково Ваше мнение о сотрудни
честве Канады и России в сфере во
енных технологий? (вопрос из зала)
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могут не проходить ее повторно в 
течение 18 месяцев. Соответственно 
процесс стал намного проще. Обра
зец заявления для оформления визы 
вывешен на сайте, вы можете загру
зить его, потом отнести в Pony 
Express, произвести оплату и полу
чить визу примерно за три недели, 
иногда быстрее. Многое зависит от 
образования, отношения к военной 
службе: это может удлинить про
цесс. Но в любом случае вам не при
дется стоять в очереди на улице пе
ред дверями посольства.

— Канада известна высоким уровнем 
жизни людей. В чем, на Ваш взгляд, 
секрет такого успеха? (записка из 
зала)

— Во многом нам повезло. Канада – 
большая страна с богатейшими при
родными ресурсами и сравнительно 
небольшим населением, хотя сей
час оно быстро прирастает. Нам 
удается держать высокий темп раз
вития. В некоторых отношениях 
Канада похожа на Россию. Правда, 
такого груза бюрократии, как в Рос
сии, нет нигде, но у нас тоже внуши
тельное правительство, и мы на
правляем крупные суммы на его 
поддержание, на здравоохранение, 
на социальные программы. Думаю, 
нам повезло, что у нас высокообра
зованное население.

— Каковы перспективы развития 
атомной энергетики в Канаде и со
трудничества в данной области? 
(вопрос из зала)

— Изза растущих цен на нефть 
сегодня внимание людей во всем 
мире привлекают альтернативные 
источники энергии. Канада одной 
из первых вступила в атомный век. 
Мы разработали серию ядерных 
реакторов. Сегодня значительная 
часть электроэнергии поступает от 
атомных станций Квебека и Нью
Брансуика. Канада располагает 
очень крупными, возможно, самы
ми крупными в мире месторожде
ниями урана. Так что мы развиваем 
ядерную энергетику. Есть при этом 
и определенное беспокойство по 
поводу безопасности – как и в дру
гих странах. Но с того момента, ког
да был введен в строй наш первый 
реактор, прошло уже 25 лет, и мы 
планируем строить новые реакторы. 
В этой области Канада и Россия взаи
модействуют особенно тесно. В нояб
ре мы заключили соглашение о со
трудничестве в этой сфере и скоро, 
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— В сфере безопасности наше со
трудничество направлено на борьбу 
с терроризмом. В этом у нас очень 
тесное взаимодействие – как че
рез НАТО, так и двустороннее. Это 
главный аспект нашего партнерства 
в военной области. Что же касается 
военных технологий, то здесь наши 
отношения не продвинулись да
леко. Иногда Канада берет в арен
ду русские самолеты для переброс
ки своих войск. Мы ведем перего
воры о возможности использования 
в Афганистане российских верто
летов. Такие контакты могут по
мочь значительно развить военное 
сотрудничество. Но в других техно
логических областях мы с Россией 
широко не взаимодействуем.

— Какими качествами должен об
ладать человек, решивший эмигри
ровать в Канаду? Людям с образова
нием какого профиля, обладателям 
каких профессий и личных качеств 
в основном отдается предпочтение 
при получении вида на жительство? 
И еще один вопрос: существует ли 
в Канаде нелегальная иммиграция? 
(вопрос из зала)

— Основным условием для имми
грации в Канаду сегодня является 
наличие не только высшего обра
зования, но и опыта работы по вы
бранному профилю. То есть недо
статочно иметь диплом – надо про
работать по своей профессии мини
мум 5 лет. 

Второе условие: вы должны владеть 
английским или французским язы
ком. Дело в том, что иммигрантам 
без знания хотя бы одного из двух 
языков сложнее интегрироваться и 
привыкнуть к новому ритму жизни. 
Канадское иммиграционное зако
нодательство – это большой и слож
ный юридический пласт, его трудно 
поменять. Но, я думаю, все пони
мают, что в свое время мы допусти
ли ошибку, составляя этот свод пра
вил, поскольку сегодня к нам едут 
не те специалисты, в которых страна 
действительно нуждается. Приезжа
ют люди с учеными степенями, мы 
получаем высококвалифицирован
ных специалистов в различных обла
стях, в то время как страна испыты
вает нехватку работников техничес
кого профиля для работы на нефтя
ных месторождениях, тех, кто хочет 
трудиться в сельском хозяйстве, ин
женеров, которые, возможно, не го
ворят на английском или француз
ском. Сейчас мы понимаем, что за

конодательство в нынешнем виде 
не позволяет в полной мере при
влекать людей, которые нам нужны 
для выполнения существующей ра
боты. Нам придется менять законо
дательство, но, поскольку нынеш
ний закон такой неповоротливый, 
мы создали систему агентств, кото
рые рекрутируют людей в конкрет
ных сферах занятости. Такие агент
ства определяют, в каких именно 
областях нужны специалисты, и де
лают миграционную политику бо
лее гибкой. Если, к примеру, вы хо
тите работать в нефтедобывающей 
промышленности, то обладание не
обходимыми навыками может пере
весить определенные требования к 
образованию и знанию языка. Есть 
разные способы решить вопрос, но 
формально главным, что позволит 
вам при желании попасть в Канаду, 
остаются образование, опыт и язык.

— Какова сегодня визовая полити
ка Канады? Существует ли какая
нибудь специфика получения канад
ских виз для российских граждан? 
(записка из зала)

— Как я уже заметил, наше имми
грационное законодательство очень 
сложное и негибкое, с трудом под
дается изменениям. Оно не позво
ляет установить особый режим толь
ко между Канадой и Россией или 
какойлибо иной страной. Нам поз
волено при особых обстоятельствах 
исключить визовые формальности, 
но если такие обстоятельства не 
учитываются, то процесс предо
ставления визы имеет жестко уста
новленный порядок. Правда, ряд 
изменений всетаки удалось вне
сти. Раньше заявление на визу надо 
было подавать либо в Генеральное 
консульство, либо в посольство. Се
годня можно воспользоваться курь
ерской службой Pony Express. Вы 
посылаете заявку, оплачиваете кон
сульский сбор и через некоторое 
время получаете паспорт с визой. 
Мы проводим собеседование толь
ко с небольшим количеством лю
дей, поэтому все упирается в оборот 
документов, посылаемых по Pony 
Express. Пересылка туда и обратно 
занимает около недели. Наш закон 
также определяет, заявления каких 
категорий граждан должны пройти 
особую проверку; им придется 
ждать решения о выдаче визы на две 
недели дольше. Сейчас мы сделали 
так, что люди, заявления которых 
прошли дополнительную проверку, 
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возможно, подпишем еще один до
говор. Темой сегодняшнего обсуж
дения являются совместные иссле
дования в области того, что мы на
зываем четвертым поколением ка
надских реакторов. Все работы про
водятся в тесном контакте с россий
скими ученымиядерщиками. Ваши 
реакторы отличаются от наших, и у 
нас есть острая проблема утилиза
ции ядерных отходов. Но теперь мы 
возлагаем надежды на четвертое по
коление, которое учтет многие до
стижения и российской, и канад
ской науки. Результатом может стать 
создание безопасного ядерного ре
актора. Это пример нашего тесного 
взаимодействия с Россией.

— Что вы можете сказать об отно
шении Канады к последним событи
ям в Сербии и провозглашению неза
висимости Косово? В какой степени 
ситуация в Квебеке влияет на фор
мирование внешней политики Кана
ды относительно Косово? (вопрос из 
зала)

— Начну с того, что мы не усматри
ваем сходства между Косово и Кве
беком. Ситуации в Косово и Квебе
ке кардинально отличаются друг от 
друга. В то же время Канада на на
стоящий момент не признала неза
висимость Косово. Мы продолжаем 
наблюдать за этой ситуацией, и я не 
берусь предсказать, какое решение 
в конечном счете примет правитель
ство. Мы отдаем себе отчет в том, 
что это особенный случай. Теперь, 
как только вы говорите, что это осо
бенный случай, появляются разно
го рода сравнения с другими «осо
бенными случаями» по всему миру. 
Вот одна из причин, по которой Ка
нада не торопится признать Косово: 
мы сознаем, что как бы ни поступи
ло большинство стран мира, это бу
дет иметь последствия для всех ос
тальных. Многие газеты хотели бы 
увидеть здесь зерно большого кон
фликта между Россией и Западом. 
Думаю, это устаревшее мышление 

и отчасти даже незрелость журна
листов. Так было во времена холод
ной войны: когда Советский Союз 
и Запад открыто расходились во 
мнениях относительно чего угод
но, в этом был риск войны. В ны
нешнем мире, где отсутствуют глу
бокие идеологические разногласия, 
ваши мнения могут не совпадать, но 
при этом вы будете идти дальше. То, 
что мы не согласны друг с другом 
по какомулибо вопросу, например, 
как скоро и какие именно санкции 
применить к Ирану, признать или 
не признать Косово, – не повод для 
кризиса. Вместо этого стоит сде
лать глубокий вдох и сказать: «Рос
сия по своим соображением сдела
ла это, мы приняли другое реше
ние, а Соединенные Штаты могут 
выбрать чтолибо еще». Вот поче
му мы должны приспосабливаться 
друг к другу, а не усматривать кри
зисы там, где их нет.

В Квебеке проживает 25 % населе
ния Канады. Я убежден, что наша 
внешняя политика отражает мнение 
канадцев и в том числе населения 
Квебека. Интересным примером 
может служить Афганистан. Там 
дислоцированы наши войска, они 
ведут тяжелые бои. Афганистан по
лучает самую большую техническую 
помощь из Канады. И мы иногда 
слышим: «Постойте, не слишком 
ли много? Почему Канада долж
на столько делать для Афганистана, 
пусть наши союзники делают боль
ше для этой страны. Мы не должны 
брать на себя такую ношу». Но жи
тели Квебека действительно хоте
ли, чтобы Канада оказывала техни
ческую помощь Афганистану, и мы 
это делаем, что, конечно, влияет на 
нашу внешнюю политику. Ирония 
заключается в том, что Квебек – ре
гион Канады, который стремится к 
максимальной интеграции с Соеди
ненными Штатами. Как видите, тут 
есть определенная напряженность, 
но она преодолевается с помощью 
компромисса. 

— В Канаде проживает большое чис
ло выходцев с Украины. В прессе хо
дят слухи об углубленном сотрудни
честве между этими двумя государ
ствами. Как Вы можете прокоммен
тировать сложившуюся ситуацию? 
(вопрос из зала)

— Нас, канадцев украинского про
исхождения, в Канаде насчитывает
ся около 1 млн 200 тыс. человек. Это 
очень много голосов. Когда Укра
ина провозгласила независимость, 
Канада незамедлительно ее призна
ла. Возможно, мы сделали это пер
выми, хотя поляки утверждают, что 
первыми были они. Мы развернули 
программу технического содействия 
и продолжаем ее реализовывать. Ин
тересно, что канадская украинская 
диаспора не инвестирует средства 
в Украину в такой степени, в какой 
это делают канадцы чешского, поль
ского или венгерского происхожде
ния, направляя средства на свою ис
торическую родину. Возможно, так 
происходит потому, что канадцы с 
украинскими корнями не столь эко
номически преуспели, как выходцы 
из других стран, которые достигли 
финансовых успехов в Канаде, ра
ботая в основном фермерами и го
раздо реже – в большом бизнесе.

Украина переживает сложный этап 
трансформации и сильно разделена 
в смысле самосознания. Одна часть 
Украины видит себя частью Цент
ральной Европы, другая тяготеет к 
России. Этот раскол, значительные 
проблемы с коррупцией и прочее 
сильно тормозят развитие канад
скоукраинского сотрудничества. 
Однако Украина — одна из первых 
в списке тех стран, которым Кана
да оказывает техническую помощь. 
Украинские политики ведут актив
ный диалог с Канадой. Но это не те 
особенные отношения, на которые 
мы надеялись вначале. В этом слож
ном процессе задействовано мно
го эмоций, но не слишком много 
средств. Спасибо за внимание.
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