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В статье ана ли зи ру ются совре мен ные про цессы соци аль ного раз ви тия 
Севера Канады с исполь зо ва нием эле мен тов кон цеп ции исто рии повсе
днев но сти (Alltagsgeschichte) и тем по раль ного под хода. Отли чи тель ной 
чер той ука зан ных про цес сов стало фор ми ро ва ние сетей взаи мо дей ст вия 
между отдель ными груп пами обще ства. Они скла ды ва ются в кон тек сте 
поли тики феде раль ного цен тра и в про цессе освое ния региона. Однако 
после при ня тия Север ной стра те гии Канады 2008 г. эти про цессы стали 
осо бенно интен сив ными, поскольку пре жде еди ный регион ока зался раз
де лён ным на два адми ни ст ра тив ных про стран ства: феде раль ное и про
вин ци аль ное. Но неза ви симо от этого фак тора харак тер взаи мо дей ст вия 
опре де лён уров нем эко но ми чес кого и соци аль ного раз ви тия. Выде лены 
две его базо вые модели: кон фликт ная и парт нёр ская. Пер вая харак терна 
для рай онов с низ ким уров нем инду ст ри аль ного освое ния, где воз ни кает 
кон фликт между инте ре сами гор ного биз неса и або ри ген ного насе ле
ния. Соот вет ст венно, обе эти группы взаи мо дей ст вуют исклю чи тельно 
со своими сто рон ни ками. Парт нёр ская модель харак терна для рай онов 
Севера с дивер си фи ци ро ван ной эко но ми кой. Для неё свой ст венно широ
кое взаи мо дей ст вие раз ных обще ст вен ных групп по раз лич ным эко но
ми чес ким вопро сам. Дела ется про гноз, что по мере эко но ми чес кого раз
ви тия именно эта модель взаи мо дей ст вия будет пре об ла дать в регионе. 
Она пред по ла гает раз ви тие сле дую щих спе ци фи чес ких тен ден ций. Круп
ный добы ваю щий биз нес будет наи бо лее влия тель ной соци аль ной силой. 
Про дол жится фор ми ро ва ние парт нёр ской модели соци аль ного взаи мо
дей ст вия. Общины корен ного насе ле ния транс фор ми ру ются в эле менты 
совре мен ного обще ства. Про дол жится фор ми ро ва ние совре мен ной эко
но мики, адап ти ро ван ной к спе ци фи чес ким усло виям Севера.
Ключевыеслова:Канада, Север, север ная стра те гия, про вин ции, биз нес, 
або ри гены, обще ство, эко но мика.
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Using the elements of the conception of the history of everyday life and 
a temporal approach, the author analyses modern processes of the social 
development in Canada’s North. The formation of networks of social 
interaction among different social groups has become a key peculiarity of 
these processes. They appear in the context of federal government policy 
and regional development. After Canada’s Northern Strategy 2008, these 
processes became especially intensive because the formerly united region 
was divided into two administrative dimensions: federal and provincial. 
Nevertheless, the nature of interaction is determined by the level of eco
nomic and social development. There are two main models: a conflict model 
and a partner model. The first one is typical for the regions with a low 
level of industrial development. In this case, there is a conflict of interests 
between the representatives of mining business and aboriginal popula
tion. Correspondingly, both groups interact only with their supporters. 
A partner model is common for Canada’s North with diversified economy 
and wide interaction of various social groups on different economic issues. 
It is predicted that this interaction model will dominate in the region with 
the economic development. This model proposes the following specific 
tendencies: large extractive industries will be the most influential social 
power, the development of the partner model of social interaction will be 
continued, the communities of indigenous peoples will be transformed in 
the elements of modern society, modern economy will be adapted to the 
regional specific conditions of the North.
Keywords: Canada, the North, the Northern Strategy, provinces, business, 
aboriginal people, society, economy.

В 2008 г. была при нята новая Север ная стра те гия Канады [7]. 
Её клю че вой осо бен но стью стало раз де ле ние Севера на сферы 

ответ ст вен но сти между феде раль ным цен тром и про вин циями. 
Это при вело к интен сив ному росту сетей соци аль ного взаи мо дей
ст вия, кото рые опре де ляют фак ти чес кий век тор соци альноэко но
ми чес кого раз ви тия региона. Чтобы выде лить его пер спек тив ные 
тен ден ции, про ана ли зи руем кон текст взаи мо дей ст вия акто ров, 
рекон ст руи руем сети их соци аль ных свя зей, опре де лим рацио наль
ный и нера цио наль ный про филь их пове де ния.

Сети соци ального взаи модей ст вия и совре мен ное раз ви тие канад ского Севера
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сети соци аль ного взаи мо дей ст вия между отдель ными акто
рами (пра ви тель ст вом, адми ни ст ра циями, кор по ра циями, общи
нами корен ного насе ле ния, обще ст вен ными орга ни за циями и т. д.) 
фор ми ру ются посте пенно в про цессе соци аль ного раз ви тия, огра ни
чен ного какимлибо мате ри аль ным и нема те ри аль ным кон тек стом 
(про из вод ст вом, поли ти кой, куль ту рой и т. д.). Они не носят фор
маль ного харак тера, а воз ни кают вслед ст вие прак ти чес кой дея тель
но сти, нали чия вза им ных инте ре сов, ирра цио наль ного вос при ятия 
дей ст ви тель но сти акто рами, обла дают пре иму ще ст венно гори
зон таль ными свя зями. Их состав, а также исполь зуе мые методы 
и формы взаи мо дей ст вия легко измен чивы в зави си мо сти от кон
крет ного кейса и посто янно моди фи ци рую щейся среды. Послед
няя опре де ляет коли че ст вен ные харак те ри стики сетей соци аль ного 
взаи мо дей ст вия: чем раз ви тее иссле дуе мое обще ство, тем боль шее 
коли че ство акто ров и их свя зей будет вовле чено. Для тер ри то рий, 
кото рые слабо засе лены, не имеют дивер си фи ци ро ван ной эко но
мики (к ним отно сится канад ский Север), харак терно сла бое раз ви
тие дан ных сетей. Соот вет ст венно, нет уни вер саль ной, раз и навсе гда 
усто яв шейся их архи тек туры: она посто янно меня ется, как и стра те
гия, так тика, методы взаи мо дей ст вия соци аль ных сил.

Для дос ти же ния постав лен ных целей и задач был выбран струк
тур ный ана лиз, соот но ся щийся с поло же ниями кон цеп ции Alltagsge
schichte в интер пре та ции А. Людтке [2]. Она под ра зу ме вает:

 выяв ле ние спе ци фи чес ких осо бен но стей, харак тер ных для 
кон крет ного кейса, отно ше ние к иссле дуе мому при меру как 
к эво лю ци он ному;

 ана лиз повсе днев ной дея тель но сти соци аль ных акто ров через 
призму поли ва ри ант но сти их рацио наль ных, пове ден чес ких, 
эмо цио наль ных и иных реак ций.

В соот вет ст вии с этой кон цеп цией при ана лизе соци аль ного взаи
мо дей ст вия учи ты ва ются сле дую щие пара метры.

Практика.Под ней пони ма ется пове де ние, посред ст вом кото
рого люди взаи мо дей ст вуют с усло виями своей жизни, при этом 
сами взаи мо дей ст вия явля ются про ти во ре чи выми и раз но на прав
лен ными, зави си мыми от осо бен но стей вос при ятия дей ст ви тель но
сти. Они скла ды ва ются не в еди ную сис тему, а в хруп кие, измен
чи вые сети. Ана лиз прак тики позво ляет выявить рацио наль ные 
и нера цио наль ные мотивы пове де ния.

В.Е. Болды рев



 121

Освоение, или спо собы, кото рыми люди транс фор ми руют есте ст
вен ную или соци аль ную среду в соот вет ст вии со своими потреб но
стями и инте ре сами. С помо щью этого эле мента уточ ня ется влия ние 
мате ри аль ных фак то ров на про цесс фор ми ро ва ния соци аль ных свя зей.

Акторы.Под ними в дан ном слу чае пони ма ются как отдель ные 
люди, так и соци аль ные общ но сти, кото рые демон ст ри руют слож ный 
про филь пове де ния и эмо ций, кото рый необ хо димо уточ нить и кон
кре ти зи ро вать для луч шего пони ма ния рацио наль ного и ирра цио
наль ного пове де ния.

Силовыеполя. Поскольку акторы реа ли зуют свои инте ресы как 
само стоя тельно, так и во взаи мо дей ст вии с парт нё рами, то они фор
ми руют поля соци аль ных свя зей само стоя тельно и поль зу ясь суще
ст вую щей конъ юнк ту рой, тем самым откры вая для себя несколько 
аль тер на тив ных вари ан тов пове де ния. Ана лиз свя зей внутри пере
се каю щихся сило вых полей позво ляет смо де ли ро вать сеть соци аль
ного взаи мо дей ст вия, харак тер ную для кон крет ного кейса.

Уклонения. Этот эле мент вклю ча ется в ана лиз, если ктолибо из 
акто ров демон ст ри рует нети пич ное пове де ние и тре бу ется выявить 
его при чины.

Поскольку обще ство суще ст вует в кон крет ных про стран ст венно
вре мен ных коор ди на тах, а настоя щее свя зано как с про шлым, так 
и с буду щим, рас смот рен ная кон цеп ция допол нена тем по раль ным 
под хо дом П. Осборна [22]. В соот вет ст вии с ним любой кейс соци
аль ного взаи мо дей ст вия, иссле дуе мый с помо щью струк тур ного 
метода, необ хо димо помес тить в кон текст вре мен ной дина мики, 
чтобы выявить, как про шлое отра зи лось на струк туре соци аль ных 
свя зей настоя щего, как их настоя щее повлияет на буду щее.

Клю че вым недос тат ком исполь зуе мого мето до ло ги чес кого арсе
нала явля ется «насы щен ное опи са ние» [2, с. 31], на основе кото рого 
дела ются ана ли ти чес кие выводы, а также необ хо ди мость исполь
зо вать широ чай ший круг раз ных видов источ ни ков  1, что сопря жено 
с мно го крат ным срав не нием раз ных интер пре та ций дей ст ви тель но
сти. Это объ ек тивно ослож няет задачу иссле до ва теля осу ще ст вить 
мак си мально кон цен три ро ван ный, ори ен ти ро ван ный на прак ти чес
кое исполь зо ва ние ана лиз.

В настоя щей статье пред став лена попытка исполь зо вать опи сан
ную сугубо исто ри чес кую мето до ло гию для иссле до ва ния совре
мен но сти и про гно зи ро ва ния отдель ных пер спек тив ных тен ден ций.

1 Исполь зо ван ная источ ни ко вая база вклю чает феде раль ные и про вин ци аль ные север
ные стра те гии, дело вую пере писку, кор по ра тив ные мате риалы, резуль таты экс пер тиз 
про мыш лен ных про ек тов, док лады экс перт ных цен тров, сви де тель ства оче вид цев.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СЕТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сети взаи мо дей ст вия сло жи лись в про цессе реа ли за ции север
ной стра те гии Дж. Дифен бей кера на рубеже 1950 — 1960х гг. След
ст вием её стали про явив шиеся в сере дине 2000х гг. ниже при ве
дён ные харак те ри стики и тен ден ции раз ви тия региона.

1. Добы ваю щая про мыш лен ность пре вра ти лась в стерж не вую 
отрасль регио наль ного хозяй ства.

2. Инду ст ри аль ное освое ние изме нило струк туру насе ле ния 
за счёт роста пере се лен цев и вре мен ных тру до вых мигран тов с юга, 
а также сокра ще ния доли або ри ген ного насе ле ния. При этом чем 
выше был уро вень раз ви тия совре мен ной эко но мики, тем ниже она 
ока зы ва лась [1; 23; 24; 25].

3. За счёт нало го вых отчис ле ний добы ваю щих кор по ра ций пра
ви тель ство соз дало сеть обще об ра зо ва тель ных школ, воз никли два 
регио наль ных уни вер си тета, кор по ра ции стали орга ни зо вы вать 
про фес сио наль ные курсы.

4. С учё том опыта про вин ций были рас ши рены адми ни ст ра тив
ные права тер ри то рий. Также из состава СевероЗапад ных тер ри то
рий (СЗТ) была выде лена тер ри то рия Нуна вут, кото рая фак ти чески 
явля ется нацио нальнокуль тур ной авто но мией инуи тов. При её 
орга ни за ции были про дек ла ри ро ваны цели сохра нить куль тур ные 
тра ди ции або ри ге нов, обес пе чить их пре фе рен ци аль ное тру до уст
рой ство. Однако тер ри то ри аль ной адми ни ст ра ции феде раль ный 
центр пере дал кон троль ные функ ции над про мыш лен ным исполь
зо ва нием мине раль ных ресур сов в рай онах, состав ляю щих только 
20% пло щади тер ри то рии, и сохра нил кон троль над недрами [4]. 
Пол ная же пере дача этих функ ций тер ри то ри аль ной адми ни ст ра
ции позво лила бы корен ным наро дам эффек тив нее отстаи вать свои 
инте ресы по сохра не нию окру жаю щей среды.

5. В про цессе инду ст риа ли за ции сфор ми ро ва лась модель взаи
мо дей ст вия добы ваю щих ком па ний, общин корен ных наро дов 
и адми ни ст ра ций на основе меха низма landclaim. Он заклю ча ется 
в том, что если община дока зы вает свои искон ные права на дан ную 
обжи тую ею тер ри то рию, то добы ваю щая ком па ния должна полу
чить раз ре ше ние совета общины на начало освое ния место ро ж де
ния, рас по ло жен ного на этой тер ри то рии, а впо след ст вии отчис лять 
в пользу общины ренту от при были с место ро ж де ния, ука зан ного 
в трёх сто рон нем дого воре. Одной его сто ро ной явля ется община, 
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вто рой — биз нес, третьей — тер ри то ри аль ная (про вин ци аль ная) 
адми ни ст ра ция, высту паю щая гаран том соблю де ния дого вора.

К 2008 г., когда была при нята новая Север ная стра те гия Канады, 
сло жи лись сле дую щие сети соци аль ного взаи мо дей ст вия. Органы 
испол ни тель ной вла сти, сти му ли руя при ток инве сти ций, выстроили 
проч ные связи с добы ваю щими кор по ра циями. Они содей ст во
вали поли тике в сфе рах обра зо ва ния, здра во охра не ния, соци аль
ного обес пе че ния в регионе, высту пали про вод ни ком совре мен ной 
хозяй ст вен ной куль туры, при вле кая вах то вых рабо чих и тру до
вых пере се лен цев с юга, а также обу чая совре мен ным про фес сиям 
пред ста ви те лей корен ных наро дов.

В отно ше нии або ри ген ного насе ле ния испол ни тель ная власть 
высту пала гаран том сохра не ния тра ди ци он ного уклада жизни.

Между або ри ге нами и биз не сом сло жи лись неод но знач ные отно
ше ния. С одной сто роны, пози тив ной ока за лась прак тика landclaim, 
с дру гой сто роны, нега тив ным аспек том была низ кая вовле чён ность 
этой части насе ле ния в совре мен ные эко но ми чес кие про цессы.

Суще ст во ва ние этих свя зей к моменту при ня тия новой Север ной 
стра те гии опре де лило, что клю че выми акто рами соци альноэко но
ми чес кого раз ви тия Севера стали феде раль ное пра ви тель ство, про
вин ци аль ные и тер ри то ри аль ные адми ни ст ра ции, гор но до бы ваю
щий биз нес, корен ное насе ле ние, тру до вые мигранты с юга Канады.

СЕТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА «ФЕДЕРАЛЬНОМ» СЕВЕРЕ

После при ня тия Север ной стра те гии 2008 г. регион был раз
де лён на два адми ни ст ра тивногео гра фи чес ких про стран ства 
по 60й север ной широте к западу от Гуд зо нова залива. К северу 
от неё рас по ло жен «феде раль ный» Север, к югу — «про вин ци аль
ный». В каж дом из них раз ви тие сетей соци аль ного взаи мо дей ст
вия пошло по раз ным тра ек то риям.

С учё том опыта пре ды ду щих деся ти ле тий кон сер ва тив ное пра
ви тель ство активно поощ ряло раз ви тие гор ной инду ст рии на «феде
раль ном» Севере. Поскольку общины корен ного насе ле ния могли 
иметь отри ца тель ное мне ние каса тельно этого про цесса, совме стно 
с тер ри то ри аль ными Гор ными пала тами были выпу щены спе ци
аль ные спра воч ники для або ри ге нов, в кото рых дока зы ва лось, что 
при ход ресурс ных ком па ний позво лит улуч шить соци аль ную среду, 
повы сить заня тость среди чле нов общины и её бла го сос тоя ние [6].
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Но одно вре менно с этим испол ни тель ная власть Канады пошла 
на либе ра ли за цию эко ло ги чес ких норм. Это вызвало нега тив ную 
реак цию корен ных наро дов Канады в обще на цио наль ном мас
штабе. На «феде раль ном» Севере цен тром про теста стала тер ри то
рия Нуна вут. Корен ное насе ле ние пона чалу бла го склонно отне слось 
к гор ным раз ра бот кам, и был запу щен про ект по добыче золота 
на место ро ж де нии Мидо убэнк. Однако впо след ст вии выяс ни лось, 
что инуиты не готовы при нять совре мен ную хозяй ст вен ную куль
туру: они заняли лишь 5% рабо чих мест, тре бо вав ших самой низ
кой ква ли фи ка ции [11].

Этот нега тив ный опыт, кото рый не соот но сился с пози тив ными 
мате риа лами спра воч ни ков, отра зился на вос при ятии общи ной 
инуи тов наме ре ний биз неса раз ра ба ты вать ура но вое место ро ж де
ние Киг га вик. Вслед ст вие этого она соз дала локаль ную обще ст вен
ную орга ни за цию, кото рая высту пила про тив реа ли за ции про екта, 
поскольку в отсут ст вие все се зон ных сухо пут ных дорог кор по ра ция 
наме ре ва лась исполь зо вать озеро БейкрЛэйк в каче стве основ ного 
транс порт ного пути, что могло подор вать эко си стему водо ёма, слу
жа щего для общины источ ни ком про до воль ст вия. Также члены ука
зан ной орга ни за ции счи тали, что боль шин ство из их не полу чило бы 
работу на новых пред при ятиях [9]. Чтобы отсто ять свои инте ресы, это 
локаль ное дви же ние взаи мо дей ст во вало с экс перт ной орга ни за цией, 
осно ван ной инуи тами, титуль ным наро дом Нуна вута. Она, в свою 
оче редь, под твер дила опа се ния общины [11]. Вслед ст вие такого воз
дей ст вия, а также по при чине крат ко сроч ного цикла суще ст во ва ния 
ком би ната (по оце ноч ным дан ным, не более 16 — 17 лет) [26] про
ект не был утвер ждён, что сви де тель ст во вало о кон фликте инте ре
сов совре мен ной эко но мики и тра ди ци он ной куль туры.

В то же время, кроме объ ек тив ных дан ных, на реше ние повлиял 
и субъ ек тив ный фак тор. Он заклю чался в том, что руко во дство 
нацио нальнокуль тур ной авто но мии инуи тов, слабо раз ви той в эко
но ми чес ком отно ше нии, в усло виях огра ни чен ного кон троля над 
экс плуа та цией недр исполь зо вало этот слу чай для демон ст ра ции 
своих пол но мо чий. Пер вым адре са том явился биз нес, кото рому 
ука зали, что тра ди ци он ные инте ресы корен ных наро дов при ори
тет нее инте ре сов добы ваю щего биз неса; вто рым — феде раль ное 
пра ви тель ство, кото рому тер ри то ри аль ная адми ни ст ра ция про
де мон ст ри ро вала свои наме ре ния иметь больше пол но мо чий, чем 
закре п лено в Акте о Нуна вуте. Такое реше ние позво лило адми ни
ст ра ции пока зать себя защит ни ком тра ди ци он ного образа жизни 
перед корен ными наро дами.

В.Е. Болды рев



 125

В СЗТ, кото рые более раз виты, чем Нуна вут, подоб ные тру до вые 
про ти во ре чия отсут ст вуют: дос та точно высок уро вень тру до уст
рой ства або ри ге нов — до 23,4% от общего числа заня тых на пред
при ятии (рас счи тано по: [19]), а число вах то вых рабо чих состав
ляет 13,5% от общего числа заня тых [5]. Это сни жает потен циал 
кон фликта между пред ста ви те лями тра ди ци он ной и совре мен ной 
хозяй ст вен ных куль тур.

О ком про мисс ном настрое акто ров сви де тель ст вует и кон фликт 
между корен ной общи ной и биз не сом в рай оне Тсъуде Най лайн 
Туъэй ета. Або ри ген ное насе ле ние через при ро до охран ные орга ни
за ции напра вило обра ще ние в Гор ную палату, выра жаю щую инте
ресы добы ваю щей отрасли. Но та встала на сто рону кор по ра ций, 
реко мен до вав общине заре зер ви ро вать за собой незна чи тель ную 
часть уго дий через меха низм landclaim [13].

Отно ше ния между этими силами стали меняться после того, как 
по обще ст вен ной ини циа тиве было про ве дено неза ви си мое иссле
до ва ние про до воль ст вен ной про блемы. Его выводы сви де тель ст во
вали, что вовле че нию корен ного насе ле ния в совре мен ные отрасли 
хозяй ства пре пят ст вует сла бость снаб же ния або ри ге нов про дук
тами пита ния. Как след ст вие, пищу им при хо дится добы вать тра
ди ци он ными спо со бами: охо той и рыбо лов ст вом [16]. Ввиду уда
лён но сти региона реко мен до ва лось соз дать снаб жен чес кие сети, 
свя зан ные с южноканад скими постав щи ками и мест ными север
ными про из во ди те лями про дук тов пита ния.

На этом фоне общины охот ни ков СЗТ исполь зо вали лоб би ст
ский ресурс обще ст вен ных при ро до охран ных орга ни за ций и тер
ри то ри аль ной адми ни ст ра ции, чтобы сохра нить среду оби та ния 
оле ней карибу — основ ного объ екта охоты и локаль ного источ ника 
про до воль ст вия.

В резуль тате Гор ная палата и неко то рые кор по ра ции высту пили 
с ини циа ти вой нала дить соот вет ст вую щее взаи мо дей ст вие с дру
гими орга ни за циями и орга нами вла сти, тща тель нее иссле до вать 
про мыш лен ное воз дей ст вие [12] на окру жаю щую среду [14].

При ме ром взаи мо дей ст вия про мыш лен ных пред при ятий стало 
пря мое сотруд ни че ство про из во ди теля вет ро элек тро ге не ра то ров 
и опе ра тора место ро ж де ния алма зов Диа вик, про иг но ри ро вав ших 
бюро кра ти чес кие про це дуры. Так, в тече ние одного года ком па нии 
построили вет ро элек тро стан цию, обслу жи ваю щую место ро ж де
ние. Её вве де ние в экс плуа та цию позво лило сокра тить издержки, 
сни зить стои мость про дук ции, повы сить при быль, мини ми зи ро вать 
нега тив ное влия ние на эко ло гию [8; 15].
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В целом совре мен ная прак тика на «феде раль ном» Севере харак
те ри зу ется столк но ве нием двух её моде лей: тра ди ци он ной и совре
мен ной. С одной сто роны, корен ные народы высту пают за сохра
не ние сло жив шейся на про тя же нии веков хозяй ст вен ной куль туры. 
С дру гой — фор ми ру ется совре мен ная модель эко но мики, в усло
виях кото рой гор ный биз нес высту пает клю че вой соци аль ной 
силой, вокруг кото рой стро ятся сети взаи мо дей ст вия. Их даль ней
шее раз ви тие зави сит от модели отно ше ний между клю че выми 
уча ст ни ками про цесса. Суще ст во ва ние добы ваю щего пред при ятия 
явля ется крат ко вре мен ным жиз нен ным цик лом, в то время как тра
ди ци он ное хозяй ство — дол го вре мен ным. Если не уда ётся интег ри
ро вать эти циклы в еди ное жиз нен ное время и про стран ство, воз
ни кает сеть взаи мо дей ст вия, обес пе чи ваю щая отно ше ния акто ров 
в усло виях кон фликта.

На дру гих тер ри то риях «феде раль ного» Севера добы ваю щий 
биз нес сде лал ставку на вовле че ние корен ного насе ле ния в совре
мен ную эко но мику. Это позво лило або ри ге нам добиться при зна ния 
своих инте ре сов кор по ра циями и соз дало усло вия для даль ней шего 
рас ши ре ния сети взаи мо дей ст вия за счёт кон так тов с при ро до
охран ными орга ни за циями и тер ри то ри аль ными адми ни ст ра циями. 
Нако нец, пря мые кон такты между пред ста ви те лями биз неса спо
соб ст во вали интен си фи ка ции про из вод ства, вне дре нию новых тех
но ло гий и сни же нию воз дей ст вия добычи иско пае мых на эко ло гию.

СЕТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА «ПРОВИНЦИАЛЬНОМ» СЕВЕРЕ

Вплоть до при ня тия Север ной стра те гии 2008 г. отдель ные рай
оны «про вин ци аль ного» Севера зани мали суще ст вен ное место 
в феде раль ной поли тике. Почти пол ное их исклю че ние из сферы 
пла ни ро ва ния Оттавы при вело к раз ра ботке «про вин ци аль ных» 
север ных стра те гий [10; 17; 18; 21]. В ряде про вин ций север ный 
регион имеет моно про филь ную добы ваю щую спе циа ли за цию. 
В таких рай онах сеть взаи мо дей ст вия огра ни чена про вин ци аль ным 
пра ви тель ст вом, круп ным биз не сом и его парт нё рами.

Мани тобе отве дено место в феде раль ной Север ной стра те гии 
2008 г. ввиду зна чи мо сти её транс порт ной сети. Соот вет ст венно, 
на её руко во дство воз дей ст вует круп ный биз нес. В то же время 
раз ви тие совре мен ной инду ст рии сопро во ж да ется про ду ман ной 
соци аль ной про грам мой в сфе рах обра зо ва ния, здра во охра не ния, 
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жилищ ного строи тель ства. Она охва ты вает всё насе ле ние про вин
ции, в т. ч. корен ные народы [18], чтобы ниве ли ро вать их воз мож
ную нега тив ную реак цию на про мыш лен ное освое ние тер ри то рии.

Таким обра зом, руко во дство Мани тобы выпол няет функ цию 
арбитрамиро творца, под дер жи ваю щего круп ный биз нес и смяг
чаю щего про те ст ные настрое ния носи те лей тра ди ци он ной куль туры.

Иное поло же ние сло жи лось в Онта рио. В 2012 г. именно эта про
вин ция стала цен тром фор ми ро ва ния обще ка над ского про те ст ного 
обще ст вен ного дви же ния «Нет без дей ст вию», глав ная цель кото
рого — защита есте ст вен ной жиз нен ной среды и обес пе че ние нор
маль ных соци аль ных усло вий общи нам корен ных наро дов в кон
тек сте инду ст риа ли за ции региона [3].

Транс фор ма ция в ходе про теста або ри ген ных орга ни за ций в эле
менты совре мен ного обще ства стала исход ным кон тек стом для раз
ра ботки про вин ци аль ной стра те гии. В рам ках её под го товки руко
во дство Онта рио активно взаи мо дей ст во вало с биз не сом, учё ными 
и корен ным насе ле нием. Сохра не нию окру жаю щей среды и без
бо лез нен ному вовле че нию або ри ге нов в совре мен ную эко но мику 
должна спо соб ст во вать пред ло жен ная модель север ного хозяй ства. 
Ввиду пер вич ного про мыш лен ного освое ния региона акцент был 
сде лан на заго товке леса, раз ра ботке полез ных иско пае мых, строи
тель стве ГЭС. Но это не исклю чает сель ское хозяй ство, добычу 
и пере ра ботку рыбы, охоту и про из вод ство про до воль ст вия, осно
ван ные на тра ди ци он ных зна ниях и уме ниях або ри ген ного насе ле
ния, кото рые пред по ла га ется при ме нять и с целью исполь зо ва ния 
при роды Севера как источ ника сырья для фар ма ко ло гии [10].

Раз ви той сетью соци аль ного взаи мо дей ст вия обла дает и Бри
тан ская Колум бия. Этому бла го при ят ст во вала раз ви тая сис тема 
путей сооб ще ния, дивер си фи ци ро ван ная инду ст рия и функ цио ни
ро ва ние север ного уни вер си тета.

В про цессе под го товки про вин ци аль ной север ной стра те гии 
активно уча ст во вали экс перты и учё ные, реко мен до вав шие сде
лать ставку на пере ра ба ты ваю щую про мыш лен ность, аль тер на тив
ную элек тро энер ге тику, транс порт. Клю че вым ресур сом роста было 
названо раз ви тие при клад ных инже нер ных и гума ни тар ных иссле
до ва ний на базе уни вер си тета и малых пред при ятий, рабо таю щих 
в инно ва ци он ной сфере [20].

С учё том этих реко мен да ций к 2015 г. была раз ра бо тана север
ная стра те гия Бри тан ской Колум бии. Она под ра зу ме вает раз ви
тие гор ной, хими чес кой и пище вой отрас лей, сель ского хозяй
ства. При ори тет ным направ ле нием обо зна чена сфера про ект ных 
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и кон ст рук тор ских услуг, кото рые должны будут обес пе чить инно
ва ци он ный тех но ло ги чес кий потен циал про вин ци аль ного про из вод
ства. Ставка сде лана на фор ми ро ва ние сети парт нёрств инду ст рии 
с малыми экс пе ри мен таль ными и инжи ни рин го выми цен трами [21]. 
Ещё одну пло щадку орга ни зо вал про вин ци аль ный уни вер си тет. 
Она позво ляет гра ж да нам с раз ным уров нем обра зо ва ния интег ри
ро ваться в регио наль ную эко но мику, а биз несу — стро ить проч ные 
гори зон таль ные дело вые связи.

При меры Онта рио и Бри тан ской Колум бии сви де тель ст вуют, 
что мно го век тор ная сеть взаи мо дей ст вия скла ды ва ется в про цессе 
фор ми ро ва ния совре мен ного обще ства, если в нём есть зна чи тель
ные соци аль ные и/или эко но ми чес кие силы, чьё при сут ст вие игно
ри ро вать невоз можно, при этом акторы настроены на посто ян ное 
взаи мо дей ст вие друг с дру гом, а не на эпи зо ди чес кое отстаи ва ние 
инте ре сов.

В целом в про вин циях фор ми ро ва ние сетей соци аль ного взаи
мо дей ст вия свя зано с экс пан сией совре мен ной обще ст вен ной 
и хозяй ст вен ной куль туры и рас ши ре нием соци аль ных свя зей, эво
лю ци он ной транс фор ма цией жиз нен ного уклада. Все акторы взаи
мо дей ст вуют друг с дру гом как эле менты совре мен ного социума, 
пове де ние, моти ви ро ван ное ирра цио наль ным вос при ятием, явля
ется исклю че нием. В слу чае дивер си фи ци ро ван ного раз ви тия про
вин ци аль ной эко но мики ни один из них не зани мает доми ни рую
щего поло же ния, мак си мально учи ты ва ются инте ресы каж дого 
актора. В про тив ном слу чае сеть соци аль ного взаи мо дей ст вия фор
ми ру ется вокруг наме ре ний добы ваю щих кор по ра ций.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Теку щее состоя ние сетей соци аль ного взаи мо дей ст вия на канад
ском Севере сви де тель ст вует, что в бли жай шем буду щем в регионе 
веро ят нее всего разовьются сле дую щие тен ден ции.

1. Ввиду заин те ре со ван но сти феде раль ного пра ви тель ства круп
ный добы ваю щий биз нес оста нется самым влия тель ным акто ром 
в боль шин стве рай онов Севера. Вокруг его инте ре сов будут фор ми
ро ваться сети соци аль ного взаи мо дей ст вия.

2. По мере эко но ми чес кого раз ви тия тер ри то рий на них будет фор
ми ро ваться парт нёр ская модель взаи мо дей ст вия, акторы кото рой всё 
больше будут демон ст ри ро вать рацио наль ный про филь пове де ния 
и заин те ре со ван ность в дивер си фи ка ции своих соци аль ных свя зей.
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3. В про цессе защиты своих инте ре сов общины корен ного насе
ле ния про дол жат транс фор ми ро ваться в инсти туты совре мен ного 
обще ства.

4. Про дол жится фор ми ро ва ние лоб би ст ских и дело вых свя зей 
между акто рами, кото рые обес пе чат эво лю ци он ное раз ви тие дивер
си фи ци ро ван ного хозяй ства, при спо соб лен ного к усло виям региона.
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