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Статья по свя ще на влия нию объ ек тив ных и субъ ек тив ных фак то ров на де ле
ние ка над ско го Севе ра и Арк ти ки на рай оны, а так же на их со ци альноэконо
ми чес кое раз ви тие. Наи бо лее зна чи мые фак то ры (ре сурс ный, при род ный, 
по ли ти чес кий, ад ми ни ст ра тив ный, эт но куль тур ный, со ци аль ный, фи нан со
вый, транс порт ный, хо зяй ствен ный и де мо гра фи чес кий) были раз де ле ны на 
три ка те го рии: объ ек тив ные, ква зи объ ек тив ные и субъ ек тив ные. К объ ек
тив ным от не се ны фак то ры, при сут ствую щие в ре гионе как дан ность, с ко
то рой че ло век вы ну ж ден счи тать ся. Ква зи объ ек тив ны ми фак то ры вы сту
па ют в слу чае, если они яв ля ют ся след стви ем опы та ос вое ния и раз ви тия 
Севе ра и Арк ти ки или, бу ду чи объ ек тив ны ми, во вле ка ют ся в ор би ту че ло
ве чес кой дея тель но сти. Субъ ек тив ны ми обо зна че ны те фак то ры, ко то рые 
не ос но ва ны на опы те, воз ник шем в ре гионе, а прив не се ны в него ис кус
ствен но из вне или не име ют ма те ри аль но го из ме ре ния. В ходе ана ли за фе
де раль ной стра те гии, а так же стра те гий и прак тик про вин ций и тер ри то рий 
были вы яв ле ны две клю че вые ха рак те ри сти ки, при сут ствую щие в ка над
ской се вер ной по ли ти ке раз ви тия. Пер вая, несмот ря на до ми ни ро ва ние ад
ми ни ст ра тив но го фак то ра, субъ ек тив но го по своей сути, пред по ла га ет по
сте пен ное уси ле ние ква зи объ ек тив ных фак то ров в про цес се пла ни ро ва ния. 
В свя зи с этим, с од ной сто ро ны, в сфе ру со ци альноэконо ми чес ко го раз
ви тия всё проч нее ин тег ри ру ют ся объ ек тив ные фак то ры, с дру гой сто ро
ны, сдер жи ва ет ся влия ние субъ ек тив ных фак то ров, спо соб ных на ру шить 
скла ды ваю щий ся ба ланс в хо зяй стве и об ще стве. Этот про цесс ха рак те рен 
для все го ка над ско го Севе ра, за ис клю че ни ем со от вет ствую щих рай онов 
Бри тан ской Колум бии. Вто рая ха рак те ри сти ка сви де тель ству ет о по сте пен
ном (хотя и нерав но мер ном) пе ре хо де от ди хо то ми чес ко го ви де ния про блем 
Севе ра к по ни ма нию их слож но сти. Про гно зи ру ют ся три тен ден ции хо зяй
ствен но го пла ни ро ва ния на ка над ском Севе ре в ближ нес роч ной пер спек ти
ве: пре об ла да ние ди хо то ми чес ко го под хо да, ха рак тер но го для тер ри то рий, 
на ко то рые рас про стра ня ет ся дей ствие фе де раль ной се вер ной и арк ти чес
кой стра те гии; пре об ла да ние слож но го ви де ния про блем раз ви тия в Онта
рио и Аль бер те; про ект ный под ход в Бри тан ской Колум бии.
Клю че вые сло ва: Кана да, Арк ти ка, Север, эко но ми ка, раз ви тие, рай они ро ва ние.
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The paper is devoted to the influence of objective and subjective factors on di vi sion 
into districts and socioeconomic development of Canada’s North and the Arctic. 
The most important factors (resource, natural, political, administrative, ethno
cultural, social, financial, transport, economic and demographical) were divided 
into three categories: objective, quasiobjective and subjective. All objective fac
tors exist independently as given and people have to take them into consideration. 
Factors are quasiobjective if they appear as consequences of the development of 
Canada’s North and the Arctic or being objective, they are involved into human’s 
activity. Factors are indicated as subjective if they are not based on experience, 
brought to the region artificially or don’t have material measuring. Two key charac
teris tics were defined during the analysis of the fe de ral strategy as well as strate
gies and practices of provinces and territories. The first characteristic is related 
to strengthening of quasiobjective factors during the planning despite the domi
nating subjective administrative factor. On the one hand, the objective factors are 
stronger integrated in the socioeconomic develop ment. On the other hand, that 
prevents the influence of subjective factors which can break the forming balance 
in economy and society. This process is typical for all Canadian North except 
the districts of British Columbia. The second characteristic indicates the gradual 
yet uneven transition from dichotomous vision of the problems of the North to 
its complexity. Three tendencies of shortterm economic planning in the North 
of Canada are forecasted: the dominance of the dichotomous approach common 
for the territories under the federal Northern and Arctic strategy, the dominance 
of the complicated vision of the development in Alberta and Ontario, the project 
approach in British Columbia.
Keywords: Canada, the Arctic, the North, economics, development, division into 
districts.

ВВЕДЕНИЕ

Про бле ма раз ви тия се вер ной пе ри фе рии тес но свя за на с пла ни ро ва ни
ем и управ ле ни ем раз ви тия, про цес са ми, ко то рые со че та ют в себе объ ек
тив ные и субъ ек тив ные на ча ла. Освое ние кон ти нен таль ной Арк ти ки осу
ще ств ля ет ся на про тя же нии мно гих лет, вслед ствие чего сфор ми ро вал ся 
ком плекс фак то ров объ ек тив но го и субъ ек тив но го ха рак те ра, с учё том ко
то рых ре ги он де лит ся на рай оны и оп ре де ля ют ся стра те ги чес кие цели и за
да чи его раз ви тия.

Посколь ку ка над ский Север как об шир ный кон ти нен таль ный рай он 
Арк ти ки и при ле гаю щих к ней тер ри то рий яв ля ет ся неотъ ем ле мой ча стью 
транс гра нич но го ре гио на, цель на стоя ще го ис сле до ва ния со сто ит в том, 
что бы спрог но зи ро вать от дель ные тен ден ции его раз ви тия, вы зван ные под
хо да ми к рай они ро ва нию на фе де раль ном и про вин ци аль ном уров нях.

В.Е. Болдырев
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Для дос ти же ния этой цели необ хо ди мо сис те ма ти зи ро вать и клас си
фи ци ро вать уни вер саль ные для Севе ра, в це лом неза ви ся щие от го су дар
ствен ной при над леж но сти фак то ры, под ко то ры ми по ни ма ют ся дви жу
щие силы объ ек тив но го и субъ ек тив но го ха рак те ра, влияю щие на про цесс 
де ле ния ка над ско го Севе ра на рай оны, вы явить на бор и сте пень влия ния 
объ ек тив ных и субъ ек тив ных фак то ров на рай он ное де ле ние ка над ско го 
Севе ра на ос но ве фе де раль ной и про вин ци аль ных стра те гий, а в слу чае их 
от сут ствия по иным до ку мен там ин сти ту тов се вер но го раз ви тия ре кон ст
руи ро вать мно го мер ное де ле ние на рай оны ка над ско го Севе ра, воз ник шее 
в про цес се управ ле ния раз ви ти ем ре гио на, про сле дить ди на ми ку транс
фор ма ций под хо дов к рай они ро ва нию Севе ра.

Мето до ло ги чес ки ис сле до ва ние ба зи ру ет ся на иде ях Э. Гус сер ля в трак
тов ке А. Неде ля, Л. С. Выгот ско го в трак тов ках А. Ясниц ко го и Е. О. Тру фа но
вой, а так же Н. М. Баран ско го и Ю. Г. Сауш ки на.

С по зи ций эко но ми чес кой гео гра фии про цесс вы де ле ния рай онов на
хо дит ся под влия ни ем объ ек тив ных и субъ ек тив ных на чал. В пер вом слу
чае в ходе рай оно об ра зо ва ния до ми ни ру ют вы сту паю щие пер вич ны ми ес
те ствен ные, при род ные фак то ры без учё та че ло ве чес кой дея тель но сти. 
Во вто ром слу чае при рай они ро ва нии во гла ву угла ста вит ся хо зяй ствен
ная дея тель ность че ло ве ка, ко то рая пред по ла га ет как экс плуа та цию объ
ек тив но су ще ствую щей при род ной сре ды, так и рас про стра не ние и влия
ние прак тик (со ци аль ных, по ли ти чес ких), воз ник ших вслед ствие раз ви тия 
че ло ве чес ко го об ще ства [6]. Они при зна ют ся вто рич ны ми фак то ра ми.

В со от вет ствии с од ним из по ло же ний по ст не клас си чес кой фи ло со
фии фак то ры вы де ле ния рай онов ка над ско го Севе ра мо гут быть раз де
ле ны на три об шир ные груп пы: объ ек тив ные, ква зи объ ек тив ные, субъ
ек тив ные. В первую группу входят факторы, существующие неза ви си мо 
от че ло ве ка; во вто рую — фак то ры, свя зан ные с че ло ве чес кой дея тель но
стью, но сдер жи ваю щие субъ ек тив ное или ис кус ствен но прив не сён ное на
ча ло с по мо щью ог ра ни чи те лей, имею щих под со бой объ ек тив ное ос но ва
ние; в третью — субъ ек тив ные фак то ры, ко то рые свя за ны с дея тель но стью 
чело ве ка и не мо гут быть объ ек ти ви зи ро ва ны [26, p. 166].

С по зи ций шко лы Л. С. Выгот ско го, объ ек тив ны ми фак то ры ос та ют ся до 
тех пор, пока они су ще ству ют неза ви си мо от че ло ве чес ко го соз на ния; по
сле того как объ ек тив ные фак то ры во вле ка ют ся в про цесс суб стан циа ли
за ции, они те ря ют свою объ ек тив ность вви ду воз дей ствия на них ана ли за, 
внут рен не го пси хи чес ко го про цес са че ло ве ка. Кро ме того, Л. С. Выгот ским 
и его по сле до ва те ля ми до пус ка ет ся об рат ный про цесс ин тер на ли за ции, 
свя зан ный с пе ре хо дом от ум ствен ной дея тель но сти к внеш ней, на прав
лен ный на окру жаю щие че ло ве ка объ ек ты [9; 32, p. 12].

Посколь ку ис поль зу ют ся два под хо да к клас си фи ка ции фак то ров, имею
щих под со бой раз ные ос но ва ния, пред став ля ет ся необ хо ди мым уточ нить 
тер ми но ло гию при ме ни тель но к ис сле дуе мо му слу чаю. Под объ ек тив ны
ми по ни ма ют ся все фак то ры, оп ре де ляю щие со стоя ние ка над ско го Севе
ра, ко то рые су ще ству ют неза ви си мо от че ло ве ка, его дея тель но сти, вос
при ятия им дей стви тель но сти. К ква зи объ ек тив ным отнесены два клас са 
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фак то ров: пер вые оп ре де ля ют дея тель ность че ло ве ка, ос но ван ную на ре
зуль та тах ана ли за объ ек тив ных фак то ров, вто рые яв ля ют ся объ ек тив ным 
след стви ем ре зуль та тов деятельности человека, ко то рые, од на ко, су ще
ству ют неза ви си мо от его соз на ния. Субъ ек тив ные фак то ры — это те, что 
яв ля ют ся про дук том че ло ве чес ко го взаи мо дей ствия на Севе ре, а так же те, 
что были прив не се ны в прак ти ку управ ле ния Севе ром из вне, а не став шие 
соб ствен но про дук том ре гио на.

В про цес се де ле ния ка над ско го Севе ра на рай оны пе ре чис лен ные 
фак то ры иг ра ют сле дую щую роль. Объ ек тив ные фак то ры мак си маль но 
сдер жи ва ют по пыт ки про вес ти рай они ро ва ние с по мо щью ис кус ствен но 
прив не сён ных кри те ри ев, ко то рые ото рва ны от ло ги ки раз ви тия ре гио
на. Субъ ек тив ные фак то ры, бу ду чи в пер вую оче редь свя зан ны ми с прив
не се ни ем сто рон не го опы та или с по ли ти чес ки ми ам би ция ми, вы сту па ют 
про ти во по лож но стью объ ек тив ным фак то рам и делят регион на ис кус
ствен ные рай оны, не имею щие свя зи со сло жив ши ми ся осо бен но стя ми 
раз ви тия. Ква зи объ ек тив ные же фак то ры спо соб ны иг рать роль свое об
раз но го бу фе ра меж ду объ ек тив ны ми и субъ ек тив ны ми фак то ра ми. В за
ви си мо сти от того, к ка ким из них этот бу фер бли же, тем боль ше те или 
иные факторы влия ют на рай они ро ва ние. Это по зво лит оп ре де лить, в ка ких 
час тях ка над ско го Севе ра в зна чи тель ной сте пе ни во вни ма ние при ни ма
ет ся дей стви тель ность, су ще ствую щая неза ви си мо от на блю да те ля, а в ка
ких боль шую роль иг ра ют внеш ние на блю да те ли при оп ре де ле нии кри те
ри ев рай они ро ва ния.

ФАКТОРЫ ДЕЛЕНИЯ НА РАЙОНЫ

Посколь ку в дан ной статье ка над ский Север по ни ма ет ся как со став ная 
часть кон ти нен таль ной Арк ти ки, к нему бу дут при ме не ны фак то ры де ле
ния на рай оны, уни вер саль ные для все го ре гио на неза ви си мо от го су дар
ствен ной при над леж но сти и дру гих ас пек тов тер ри то ри аль но го де ле ния.

Иссле до ва те ли кон ти нен таль ной Арк ти ки вы де ля ют сле дую щие фак
то ры или их со во куп но сти. Г. А. Агра нат в ка че стве кри те рия ис поль зо вал 
ресурсные провинции, или скопления месторождений полезных ископа
емых [1]. В це лом этой ло ги ке сле до ва ли В. С. Селин и В. В. Василь ев, хотя 
кро ме ре сурс но го фак то ра они учи ты ва ли и при род ный, вы де ляя ближ ний 
и даль ний Север [8]. В от но ше нии Кана ды такое деление на районы под
твер жда ет ся со во куп но стью рас про стра не ния почв, рас ти тель но сти, а так
же сред ни ми мно го лет ни ми тем пе ра ту ра ми ян ва ря как само го хо лод но го 
ме ся ца [12].

В боль шин стве же слу ча ев для ис сле до ва ния Арк ти ки при ме ня лась со
во куп ность несор ти ро ван ных фак то ров. Иссле до ва тель ская груп па под 
ру ко во дством А. Г. Гран бер га вы де ли ла гео гра фи чес кие, по ли ти чес кие, 
ад ми ни ст ра тив ные, ис то ри чес кие, со ци аль ные, эт ни чес кие, фи нан сово
эконо ми чес кие фак то ры, ко то рые яв ля ют ся уни вер саль ны ми для раз ви тия 
про странств лю бых раз ме ров и уров ней (стра на, ре ги он, тер ри то рия) [7]. 

В.Е. Болдырев
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П. Я. Бак ла нов, А. В. Мош ков, М. Т. Рома нов использовали фак то ры при
род ных зон, кли ма та, при род ных ре сур сов, транс пор та, струк ту ры хо зяй
ства [2]. А. Н. Пиля сов, на стаи вая на осо бо сти Арк ти чес ко го ре гио на, огра
ни чил ся со ци альноэконо ми чес ким, эт но куль тур ным, де мо гра фи чес ким 
и природноклима ти чес ким фак то ра ми [5].

В свою оче редь П. А. Мина кир и С. Н. Лео нов пред при ня ли по пыт ку 
раз вес ти все фак то ры раз ви тия Арк ти ки по двум об шир ным ка те го ри ям. 
К субъ ек тив ным фак то рам они от не сли те, что ис поль зу ют ся в ва риа тив
ных про гно зах раз ви тия, по свя щён ных вероятным тенденциям бу ду ще го. 
В груп пу объ ективных вошли те, что оп ре де ля ют те ку щее раз ви тие ре гио
на. Из субъ ек тив ных фак то ров, как сле ду ет из тек ста статьи, вы де лен ад
ми ни ст ра тив ный, из объ ек тив ных — де мо гра фи чес кий, со ци альноэконо
ми чес кий, транс порт ный, ре сурс ный [4].

С учё том при ме няе мой здесь ме то до ло гии все ра нее вы де лен ные фак то
ры клас си фи ци ру ем по сте пе ни объ ек тив но сти и субъ ек тив но сти (табл. 1).

Таб ли ца 1

Фак то ры раз ви тия Севе ра

Фак тор Объ ек тив ный Квази
объективный Субъ ек тив ный

Ресурс ный + +

Природноклима ти ческий + +

Поли ти ческий +

Адми ни ст ра тив ный + +

Этно куль тур ный +

Соци аль ный + +

Финан со вый + +

Исто ри ческий + +

Транс порт ный +

Хозяй ствен ный + +

Демо гра фи ческий +

Ресурс ный и природноклима ти чес кий фак то ры яв ля ют ся ес те ствен
ны ми, по сколь ку при род ные яв ле ния, кли ма ти чес кие про цес сы и фор ми
ро ва ние ре сурс ной базы не за ви сят от че ло ве ка, пока он не при сту пил к ос
вое нию тер ри то рии. Когда же на чи на ет ся хо зяй ствен ная дея тель ность, эти 
фак то ры ста но вят ся ква зи объ ек тив ны ми: ос та ва ясь объ ек тив ной дан но
стью, они оп ре де ля ют ха рак тер эко но ми чес кой дея тель но сти че ло ве ка, ко
то рый мо жет счесть их бла го при ят ны ми или небла го при ят ны ми для оп ре
де лён ных за ня тий.

Поли ти чес кий и эт но куль тур ный фак то ры от не се ны к субъ ек тив ным по 
сле дую щим при чи нам. Как пра ви ло, по ли ти чес ки мо ти ви ро ван ные цели 
и за да чи свя за ны с про грам ма ми по ли ти чес ких пар тий или оп ре де ля ют ся 
ин те ре са ми фе де раль но го пра ви тель ства, т. е. пред ла га ют ся Севе ру из вне, 
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под чи няя и рас тво ряя его спе ци фи ку в об щих линиях государства, пра
ви тель ства, оп по зи ции. Этно куль тур ный фак тор ука зан как субъ ек тив
ный, по сколь ку к нему от не се ны все прак ти ки, свя зан ные с ма те ри аль ным 
и нема те ри аль ным ис кус ством и ду хов ной куль ту рой.

Подав ляю щее боль шин ство фак то ров име ют ква зи объ ек тив ное и субъ
ек тив ное из ме ре ние. Адми ни ст ра тив ный фак тор пред ста ёт ква зи объ ек тив
ным, если вклю ча ет в себя про цес сы управ ле ния, ос но ван ные на ана ли зе 
опы та и дан ных ос вое ния Севе ра. В то же вре мя управ ле ние пред по ла га
ет пла ни ро ва ние. В том слу чае если оно ос но ва но на ни зо вой ини циа ти ве, 
ис хо дя щей от се вер но го об ще ства, или ос но ва но на опы те ос вое ния ре гио
на, оно так же от но сит ся к ква зи объ ек тив ным фак то рам. Одна ко, если пла
ни ро ва ние было на вя за но из вне или де фор ми ро ва ло ни зо вые ини циа ти вы 
с по мо щью уни вер саль ных из ме ре ний про бле мы без учё та ме ст ной спе ци
фи ки, оно пре вра ща ет ся в субъ ек тив ный фак тор.

Финан со вый фак тор вы сту па ет в ка че стве ква зи объ ек тив но го, если 
касается картины за трат, до хо дов, ин ве сти ций и иных по ка за те лей, ко то
рые мож но вы ра зить с по мо щью цифр и тем са мым пред ста вить в бо лее 
неза ви си мой от че ло ве чес ко го соз на ния фор ме. Одна ко фи нан со вые по ка
за те ли мо гут быть и ин ди ка то ра ми пла ни ро ва ния, ар гу мен та ми, ко то рые 
под кре п ля ют управ лен чес кие на ме ре ния, и в этом слу чае сте пень субъ ек
тив но сти фи нан со во го фак то ра пол но стью за ви сит от ад ми ни ст ра тив но го 
фак то ра и свя за на с ха рак те ром рас пре де ле ния средств: если в нём уча
ству ют се вер ные ин сти ту ты, воз ник шие в рам ках са мо ор га ни за ции, то фи
нан со вый фак тор ос та ёт ся ква зи объ ек тив ным, а если фи нан со вые по то ки 
ре гу ли ру ют ся внеш ни ми по от но ше нию к ре гио ну уча ст ни ка ми или свя
за ны с со от вет ствую щи ми управ лен чес ки ми прак ти ка ми, он пре вра ща ет
ся в субъ ек тив ный.

Исто ри чес кий фак тор здесь свя зан с ис то рией ос вое ния Севе ра, по
это му, с од ной сто ро ны, он вы сту па ет в ка че стве ква зи объ ек тив но го в том 
смыс ле, что обоб ща ет вы ра бо тан ные в про шлом жиз нен ные, хо зяй ствен
ные, со ци аль ные и иные прак ти ки, при ме няв шие ся ра нее и имев шие ре
зуль тат неза ви си мо от внеш не го на блю да те ля и по зво ляю щие вы би рать 
наи бо лее под хо дя щие ком би на ции ин ст ру мен тов для ре ше ния кон крет
ной про бле мы. С дру гой сто ро ны, трак тов ка это го опы та пол но стью за
ви сит от лиц, при ни маю щих ре ше ние, вслед ствие чего он пре вра ща ет ся 
в субъ ек тив ный фак тор.

Хозяй ствен ный фак тор пред ста ёт ква зи объ ек тив ным, если он свя зан 
с прак ти ка ми ос вое ния, раз ра бо тан ны ми либо на Севе ре, либо с учё том 
объ ек тив ных фак то ров. Субъ ек тив ность хо зяй ствен но го фак то ра свя за на 
с эко но ми чес ким пла ни ро ва ни ем, прив не сён ным в ре ги он из вне.

Демо гра фи чес кий фак тор от не сён к ква зи объ ек тив ным, по сколь ку дви
же ние на се ле ния, хоть и свя зан ное с людь ми и их дея тель но стью, всё же 
от ра жа ет обоб щён ные ко ли че ствен ные и ка че ствен ные па ра мет ры (чис
лен ность, гра ж дан ское со стоя ние, ми гра ции, ро ж дае мость, смерт ность, 
об ра зо ва ние и т. д.), ко то рые слож но трак то вать внеш не му на блю да те лю, 
исхо дя из сво их субъ ек тив ных под хо дов и оце нок.
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Транс порт ный фак тор так же рас смат ри ва ет ся здесь как ква зи объ ек
тив ный, по сколь ку, с од ной сто ро ны, пря мо свя зан с ос вое ни ем ре гио на 
и яв ля ет ся ре зуль та том че ло ве чес кой дея тель но сти, с дру гой — за ви сим от 
объ ек тив ных фак то ров (рель е фа, при род ных и кли ма ти чес ких ус ло вий).

ДЕЛЕНИЕ КАНАДСКОГО СЕВЕРА НА РАЙОНЫ

В на ча ле XXI в. оп ре де ляю щую роль в де ле нии на рай оны иг ра ет ад
ми ни ст ра тив ный фак тор, ко то рый ско рее пред ста ёт субъ ек тив ным, чем 
ква зи объ ек тив ным.

В це лом со вре мен ное ад ми ни ст ра тив ное де ле ние ка над ско го Севе ра 
было оп ре де ле но фе де раль ной Северной стра те гией 2008 г. В пе ри од ос
вое ния ре гио на в 1950—1980х гг. го су дар ствен ный под ход рас про стра нял
ся на всю тер ри то рию Севе ра неза ви си мо от ад ми ни ст ра тив ной под чи нён
но сти кон крет ных тер ри то рий. В се ре дине 1980х гг. на волне ли бе ра лиз ма 
уча стие го су дар ства в ре гио наль ном раз ви тии со кра ти лось. В 2000е гг. на
чал ся пе ре смотр ли бе раль ных под хо дов, и го су дар ство ста ло при ни мать 
боль шее уча стие в управ ле нии Севе ром и его раз ви тии, что вы зва ло но вые 
транс фор ма ции ре гио на. В управ лен чес ком ас пек те пре ж де еди ный, с точ
ки зре ния Отта вы, ре ги он был раз де лён на две об шир ных час ти — фе де раль
ную и про вин циальную. Федеральный север, в ко то рый во шли тер ри то рии, 
ос тал ся под управ ле ни ем пра ви тель ства. Парал лель но в про вин ци ях, об ла
даю щих в от ли чие от тер ри то рий ши ро кой ад ми ни ст ра тив ной ав то но мией, 
шёл про цесс раз ра бот ки стра те гий и мо де лей раз ви тия Севе ра. При ня тие 
фе де раль ной Се вер ной стра те гии 2008 г., вне ра мок ко то рой ока за лись про
вин ци аль ные се ве ра, ус ко ри ло про цесс про ве де ния гра ниц в ре гионе по ад
ми ни ст ра тив но му прин ци пу. Как след ствие, ка над ский Север ока зал ся раз
де лён ным на фе де раль ный, в ко то рый во шли тер ри то рии, и со во куп ность 
семи про вин ци аль ных се ве ров Бри тан ской Колум бии, Аль бер ты, Сас ка че
ва на, Онта рио, Мани то бы, Кве бе ка, Нью фа унд лен да и Лаб ра до ра.

В фе де раль ной Се вер ной стра те гии 2008 г., при ня той при кон сер ва тив
ном пра ви тель стве С. Хар пе ра, фор маль но приоритетным вектором раз ви
тия была вы де ле на за щи та су ве ре ни те та, ко то рая свя зы ва лась с во ен ным 
при сут стви ем и вы пол не ни ем норм меж ду на род но го мор ско го пра ва. Так, 
в по ли ти чес кой плос ко сти ре ги он де лил ся на кон ти нен таль ный и мор ской 
рай оны.

В то же вре мя гла ва, по свя щён ная со ци альноэконо ми чес ко му раз ви
тию, ко то рая фор маль но за ни ма ла вто рое ме сто в документе, была наи бо
лее раз ра бо тан ной. Из её тек ста сле ду ет, что в кон це 2000х гг. со ци ально
эконо ми чес кое раз ви тие по ни ма лось как за ви си мое от при род ных ус ло вий: 
на ли чия ме сто ро ж де ний неф ти, газа, про чих по лез ных ис ко пае мых, воз
мож но сти строи тель ства гид ро элек тро стан ций в ин те ре сах гор ных ком
би на тов, воз мож но сти за ни мать ся ры бо лов ством. Соци аль ные про бле мы, 
свя зан ные со здра во охра не ни ем, об ра зо ва ни ем, со ци аль ной ин фра струк
ту рой, мыс ли лись пра ви тель ством С. Хар пе ра под чи нён ны ми про цес су 
хозяй ствен но го раз ви тия Севе ра и за ви си мы ми от него.

Объективные и субъективные факторы деления на районы: перспективы развития канадского Севера



118 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 2

Указанная глава стратегии в целом отражает представления о «фе де
раль ном» севере как о совокупности рай онов с ис то щён ны ми ми не раль
ны ми за па са ми, где да лее хо зяй ство не мо жет ос но вы вать ся на их до бы
че (Юкон), рай онов с бо га ты ми неф те га зо нос ны ми про вин ция ми (ни зовья 
р. Мак кен зи, арк ти чес кое по бе ре жье Се ве ро аме ри кан ско го ма те ри ка, ко
то рые тер ри то ри аль но от но сят ся к СевероЗападным территориям (СЗТ) 
и Нуна ву ту) и тер ри то рий с бо га ты ми за па са ми руд и иных неэнер ге ти чес
ких ре сур сов (про чие час ти СЗТ и Нуна ву та).

Третья по зна чи мо сти гла ва была по свя ще на эко ло гии и ка са лась об щих 
про блем: вод ное за гряз не ние, тая ние льдов, за щи та ди кой при ро ды, в том 
чис ле и как нор маль ной сре ды, необ хо ди мой для бла го по луч но го су ще
ство ва ния ко рен ных на ро дов Севе ра [16].

Таким об ра зом, фе де раль ный север был раз де лён на рай оны в со от вет
ствии с дву мя объ ек тив ны ми фак то ра ми (ре сурс ным и при род ным), ко то рые 
под влия ни ем че ло ве чес кой дея тель но сти пре вра ща лись в ква зи объ ек тив
ные, и од ним субъ ек тив ным (по ли ти чес ким) фак то ром. Для пра ви тель ства 
С. Хар пе ра фор маль но бо лее при ори тет ным было имен но субъ ек тив ное 
рай они ро ва ние, в то вре мя как на прак ти ке при зна ва лась при ори тет ность 
рай они ро ва ния, ос но ван но го на объ ек тив ных фак то рах.

В 2019 г. была при ня та но вая Се вер ная (арк ти чес кая) стра те гия Кана
ды, ко то рая транс фор ми ро ва ла преж нее гео гра фи чес кое по ни ма ние Севе ра. 
С од ной сто ро ны, со хра ни лось де ле ние ре гио на на фе де раль ную и про вин
ци аль ную час ти, с дру гой — под фе де раль ным севе ром те перь по ни ма лась 
со во куп ность тер ри то рий, а так же се вер ных час тей Мани то бы, Кве бе ка 
и Нью фа унд лен да и Лаб ра до ра, при том что из пе ре чис лен ных про вин ций 
толь ко по след няя не име ла спе ци аль но го ор га на управ ле ния и стра те гии 
раз ви тия про вин ци аль но го севе ра.

В це лом стра те гия 2019 г. вы гля дит бо лее раз ра бо тан ной, од на ко её 8 це
ле вых раз де лов, по свя щён ных раз ви тию, ли ше ны по тен циа ла для слож но го 
де ле ния на рай оны. Ины ми сло ва ми, стра те гия пра ви тель ства Дж. Трю до за
кла ды ва ет толь ко один прин цип рай они ро ва ния — ад ми ни ст ра тив ный [15].

В ходе её раз ра бот ки тер ри то ри аль ные пра ви тель ства пред ста ви ли своё 
об щее ви де ние Севе ра, в ко то ром за фик си ро ва но би нар ное де ле ние на ядро 
и пе ри фе рию в сле дую щих про блем ных плос ко стях: ди вер си фи ци ро ван ность 
эко но ми ки, раз ви тость транс порт ной и иной ин фра струк ту ры, плот ность 
на се ле ния [11]. Как след ствие, кри те рии пол но цен но го де ле ния на райо ны  
в этом под го то ви тель ном до ку мен те от сут ству ют, а де ле ние ре гио на под чи
ня ет ся ди хо то ми чес ко му при сут ствию ос во ен ных и неос во ен ных его час тей.

Несмот ря на то, что в Нуна ву те су ще ству ет кор по ра ция тер ри то ри аль
но го раз ви тия, ко то рая ис поль зу ет про ект ный под ход для управ ле ния раз
ви ти ем тер ри то рии, её ру ко во дство так же при дер жи ва ет ся ви де ния, что 
тер ри то рия со сто ит из про странств, со еди нён ных в ди хо то ми чес кие пары: 
эко но ми чес ки раз ви тая и нераз ви тая часть тер ри то рии, рай оны с ди вер си
фи ци ро ван ной эко но ми кой и рай оны без та ко вой [31].

В це лом со вре мен ная трак тов ка раз ви тия на фе де раль ном севе ре сви де
тель ству ет, что пра ви тель ство Дж. Трю до, ру ко во дство тер ри то рий и тер ри

В.Е. Болдырев



 119
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 2

то ри аль ные ин сти ту ты раз ви тия от ка зы ва ют ся от дроб но го рай они ро ва ния, 
за ме няя его ди хо то ми чес ким, а кри те рия ми де ле ния вы сту па ют ква зи объ
ек тив ные фак то ры — транс порт ный, эко но ми чес кий и де мо гра фи чес кий. 
Этим они свя зы ва ют даль ней шее ос вое ние ре гио на с пре одо ле ни ем ог ра
ни че ний, за ло жен ных нерав но мер но стью че ло ве чес ко го при сут ствия в нём.

Таким об ра зом, на фе де раль ном севе ре в на ча ле XXI в. про сле жи ва ют
ся две эво лю ци он ные ли нии, свя зан ные с рай они ро ва ни ем: от по пы ток вы
вес ти субъ ек тив ные фак то ры на ве ду щие по зи ции к до ми ни ро ва нию квази
объ ек тив ных, от слож но го де ле ния на рай оны к ди хо то ми чес ко му.

Под ход С. Хар пе ра, при ме нён ный в 2000х гг., оп ре де лил де ле ние Севе
ра по ад ми ни ст ра тив но му прин ци пу и при вёл к тому, что про вин ции ста ли 
иг рать бо лее ав то ном ную роль в раз ви тии ре гио на: одни из них адап ти ро
ва ли на ко п лен ный опыт к но вым ус ло ви ям, дру гие вос поль зо ва лись пре
дос тав лен ной воз мож но стью, не имея та ко во го. Посколь ку ка ж дая из них 
при ме ня ла соб ствен ные под хо ды к вы де ле нию се вер ных час тей, про ана ли
зи ру ем, ка ки ми прин ци па ми ру ко во дство ва лись их ад ми ни ст ра ции в про
цес се управ ле ния.

На за па де Кана ды Аль бер та вви ду силь ной ин тег ри ро ван но сти в про
цесс ос вое ния Севе ра рань ше дру гих про вин ций столк ну лась с необ хо
ди мо стью раз ра бо тать соб ствен ные ин ст ру мен ты, соз дать соб ствен ные 
ин сти ту ты раз ви тия ре гио на. В 1963 г. был соз дан Совет по раз ви тию се
вер ной Аль бер ты (СРСА) как по сред ни чес кая ор га ни за ция, на ла жи ваю
щая со ци аль ные свя зи, со дей ствую щая гар мо нич но му раз ви тию ре гио на. 
В ка че стве юж ной гра ни цы была обо зна че на ло ма ная ли ния вдоль 55й се
вер ной па рал ле ли, сов па дав шей с гра ни ца ми ад ми ни ст ра тив но го де ле
ния. Одна ко клю че вой про бле мой, по бу див шей власть и об ще ство пой ти 
на этот шаг, ста ла кар ди наль ная транс фор ма ция рай он но го хо зяй ства. Пре
ж де ос нов ной от рас лью было сель ское хо зяй ство, в то вре мя как от кры тие 
ме сто ро ж де ний неф ти и при ход неф те до бы ваю щих кор по ра ций при ве ли 
к сни же нию ко ли че ствен ных и ка че ствен ных по ка за те лей тра ди ци он но го 
аг рар но го про из вод ства, что ста ви ло рай он пе ред уг ро зой ут ра ты фор ми
ро вав шей ся в пре ды ду щие де ся ти ле тия спе циа ли за ции и об ре те ния мо но
про филь ной сырь е вой эко но ми ки [10].

Ины ми сло ва ми, в Аль бер те при вы де ле нии се вер ной час ти в от дель
ный рай он ру ко во дство ва лись ско рее не ад ми ни ст ра тив ны ми, а ре сурс ны
ми, при род ны ми, хо зяй ствен ны ми и ис то ри чес ки ми фак то ра ми, ко то рые 
были неотъ ем ле мой ха рак те ри сти кой се вер но го ре гио на. Это по зво ля ет 
пред став лять про цесс рай они ро ва ния в Аль бер те как ква зи объ ек тив ный, 
ос но ван ный на объ ек тив ных фак то рах, ко то рые оп ре де ля ли хо зяй ствен
ную спе циа ли за цию.

На ру бе же XX—XXI вв., ко гда в се вер ной Аль бер те сфор ми ро ва лось 
раз ви тое, ди вер си фи ци ро ван ное хо зяй ство, пред став лен ное аг рар ной сфе
рой, до бы ваю щей от рас лью, лес ной и де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш
лен но стью, транс пор том, спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, ту ри сти чес кой сфе
рой, под хо ды к рай они ро ва нию были су ще ствен но от кор рек ти ро ва ны. 
Вопервых, в но вой про вин ци аль ной стра те гии раз ви тие се вер ной Аль бер ты 
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трак то ва лось как за ви си мое от ре ше ния важ ней ших про блем транс пор та, 
хо зяй ствен но го (вклю чая про из вод ство вто рич но го сырья и раз ви тие ту
риз ма) ос вое ния, учё та со ци аль но го и де мо гра фи чес ко го (вклю чая ко ли
че ство на се ле ния и уро вень об ра зо ва ния) фак то ров [27]. Вовто рых, рай
они ро ва ние ста но ви лось всё бо лее дроб ным, за ви ся щим от ха рак те ра 
хо зяй ствен ной дея тель но сти либо общ но сти со ци аль ных или эко но ми чес
ких про блем [28; 34]. Это му спо соб ство ва ло раз ви тие ана ли ти чес кой функ
ции СРСА, бо лее ак тив ное при вле че ние к раз ра бот ке и реа ли за ции пла нов 
биз не са, об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, экс перт ных и иссле до ва тель ских 
цен тров, об ще ствен ных объ е ди не ний.

Таким об ра зом, рай они ро ва ние се вер ной Аль бер ты по мере эко но ми
чес ко го раз ви тия ста ло всё боль ше оп ре де лять ся ква зи объ ек тив ны ми фак
то ра ми (со ци аль ным, хо зяй ствен ным, транс порт ным). Им при да ва лось зна
че ние не столь ко осо бых кри те ри ев, сколь ко из ме ре ний, ха рак те ри зую щих 
со стоя ние об шир но го рай она, ко то рый сфор ми ро вал ся без ис кус ствен но го 
вме ша тель ства из вне в пред ше ствую щие годы и об рёл соб ствен ную ло ги
ку бо лее дроб но го де ле ния, об ла даю ще го дву мя па ра мет ра ми: об ра зо ва ни
ем об щих про блем ных про странств и вы де ле ни ем ма лых рай онов с уз кой 
хо зяй ствен ной спе циа ли за цией (на при мер, вы ра щи ва ние льна). При этом 
раз ви тие хо зяй ствен ной дея тель но сти всё силь нее под чи ня ло объ ек тив ные 
фак то ры рай они ро ва ния ква зи объ ек тив ным, но од но вре мен но сдер жи ва ло 
и влия ние ис кус ствен но прив не сён ных субъ ек тив ных фак то ров.

Сре ди цен траль ных про вин ций Кана ды наи бо лее дли тель ным опы том 
управ ле ния се вер ным про стран ством об ла да ет Онта рио. В струк ту ре про
вин ци аль но го пра ви тель ства спе ци аль ное ве дом ство было вы де ле но ещё 
в 1970—1980х гг. — оно кон цен три ро ва лось на во про сах раз ви тия до бы
ваю щей и лес ной от рас ли. В сле дую щие де ся ти ле тия струк ту ра хо зяй ства 
ус лож ня лась, и в ре зуль та те в 2010х гг. в про вин ции было про ве де но но вое 
рай они ро ва ние Севе ра по двум клю че вым при зна кам: от рас ле вая струк ту
ра и сте пень эко но ми чес ко го раз ви тия от дель ных рай онов.

С точ ки зре ния про вин ци аль но го Мини стер ства се вер но го раз ви тия, 
гор ной и лес ной про мыш лен но сти, вы де ля ют ся сле дую щие от рас ле вые 
рай оны: с пре об ла да ни ем гор ной ин ду ст рии, ак тив ных и пер спек тив ных 
ле со за го то вок, сель ско хо зяй ствен но го ос вое ния, оча го во го рыб но го про
мыс ла и за ня тий ма ри куль ту рой [21]. Все от рас ли, ко то рые при ни ма лись 
во вни ма ние при осу ще ств ле нии рай они ро ва ния, за ви си мы от ес те ствен
ных фак то ров (на ли чия ре сур сов и природноклима ти чес ких ус ло вий), со
от вет ствен но, от рас ле вое рай они ро ва ние ос но ва но на объ ек тив ных и свя
зан ных с ними ква зи объ ек тив ных фак то рах.

По сте пе ни эко но ми чес ко го раз ви тия он та ри ан ский север де лят на сле
дую щие рай оны. Вопер вых, в ка че стве наи бо лее раз ви той час ти вы де ле
но стра те ги чес кое ядро, рас по ла гаю ще еся на бе ре гах Вели ких озёр и об ла
даю щее наи бо лее ди вер си фи ци ро ван ной эко но ми кой, раз ви той со ци аль ной 
сфе рой и на ли чи ем сети по сто ян ных вод ных, на зем ных и воз душ ных пу
тей со об ще ния. Вовто рых, ос во ен ным, но не об ла даю щим ди вер си фи ци
ро ван ным хо зяй ством рай оном оп ре де лён север. Втретьих, в 2010х гг. 
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от дель ным рай оном была при зна на об шир ная тер ри то рия Даль не го Севе
ра, вы хо дя щая к бе ре гам Гуд зо но ва за ли ва. Его вы де ля ли по сле дую щим 
кри те ри ям: в про мыш лен ном от но ше нии он ос та ёт ся неос во ен ным, транс
порт ные пути раз ви ты сла бо, в нём чис лен но пре об ла да ет ко рен ное на се
ле ние и фран коя зыч ное мень шин ство про вин ции, тра ди ци он ные за ня тия 
або ри ген ных жи те лей (со би ра тель ство и охо та) мо гут быть ин кор по ри ро
ва ны в об ще про вин ци аль ную эко но ми ку в рам ках по ста вок сырья для про
до воль ствен ной и фар ма цев ти чес кой от рас лей. Вчет вёр тых, в ка че стве 
спе ци фи чес ких рай онов вы де ля ют ся го ро да и их при го ро ды, ко то рые оп
ре де ля ют ся как точ ки рос та, об ла даю щие наи бо лее раз ви той эко но ми кой 
и со ци аль ной сре дой [19; 21].

Таким об ра зом, при рай они ро ва нии пре об ла да ли ква зи объ ек тив ные 
фак то ры, воз ник шие вслед ствие ос вое ния тер ри то рии че ло ве ком, но при
вед шие к оформ ле нию сре ды, су ще ствую щей неза ви си мо от че ло ве чес ко го 
соз на ния. Они свя за ны с раз ви ти ем транс пор та и хо зяй ства, де мо гра фи чес
кой си туа цией, осо бен но стя ми сло жив шей ся сис те мы ад ми ни ст ра тив но го 
управ ле ния. При ни ма лись во вни ма ние объ ек тив ные фак то ры, свя зан ные 
с при род ны ми ус ло вия ми, фор ми ро вав ши ми або ри ген ное хо зяй ство, а так
же по тен ци ал раз ви тия от дель ных от рас лей со вре мен ной эко но ми ки. Субъ
ек тив ные фак то ры (на при мер, эт но куль тур ный) учи ты ва лись эпи зо ди чес ки 
и под чи ня лись ква зи объ ек тив ным фак то рам.

В це лом двух ча ст ное рай они ро ва ние севе ра Онта рио пред став ля ет ся 
сис тем ным и взаи мо свя зан ным, по зво ляю щим адап ти ро вать стра те гии хо
зяй ствен но го и со ци аль но го раз ви тия к осо бен но стям ка ж до го из рай онов, 
учи ты вая как ре сурс ный по тен ци ал, так и об щие со ци альноэконо ми чес
кие пре иму ще ства и ог ра ни че ния.

Теперь же об ра тим ся к де ле нию Севе ра на рай оны в тех про вин ци ях, 
ко то рые соз да ли спе ци аль ные ор га ны ре гио наль но го управ ле ния толь ко 
в нача ле XXI в.

В 2004 г. в Бри тан ской Колум бии про вин ци аль ны ми вла стя ми был соз
дан Трест по раз ви тию се вер ной час ти про вин ции. В сфе ру ответ ствен но
сти ор га ни за ции про вин ци аль ное пра ви тель ство вы де ли ло тер ри то рии, ко
то рые, по его мне нию, были наи ме нее раз ви ты эко но ми чес ки. Туда были 
вклю че ны рай оны СевероВосток, СевероЗапад, ПринсДжордж и Карибу
Чилкотин/Лил лу эт [29]. В то же вре мя за пре де ла ми зоны от вет ствен но сти 
ока за лось Цен траль ное Побе ре жье, ко то рое яв ля ет ся ме нее ос во ен ным, 
чем от дель ные час ти рай онов, ока зав ших ся в поле ин те ре са ре гио наль
ной кор по ра ции: в нём от сут ству ют все се зон ные до ро ги, а рас се ле ние бо
лее ред кое [33, p. 118—119]. Это де ла ет его уда лён ным и труд но дос туп
ным ме стом по от но ше нию к г. ПринсДжорджу, в ко то ром рас по ла га ет ся 
головное управ ле ние тре ста. Мож но пред по ло жить, что рай они ро ва ние 
Севе ра Бри тан ской Колум бии оп ре де ля ет ся в боль шей сте пе ни субъ ек
тив ны ми фак то ра ми.

Даль ней ший ана лиз до ку мен тов тре ста по зво лил уточ нить, что управ
ле ние раз ви ти ем се вер ной час ти про вин ции стро ит ся по про ект но му 
прин ци пу и под дер жи ва ет ся це ле вым фи нан си ро ва ни ем. Подав ляю щее 
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боль шин ство про грамм име ли под со бой субъ ек тив ное или свя зан ное 
с ним ква зи объ ек тив ное ос но ва ние, по сколь ку были ори ен ти ро ва ны на 
по треб но сти лю дей, со об ществ, но не при ни ма ли во вни ма ние фак то ры, 
су ще ствую щие неза ви си мо от че ло ве ка. Они ка са лись жи лищ но го строи
тель ства [30], раз ви тия со бы тий но го ту риз ма, свя зан но го пре ж де все го 
с нема те ри аль ной куль ту рой ко рен ных на ро дов [17], рек ла мы по се ле ний 
с целью при вле че ния ин ве сто ров в от дель ные ло каль ные про ек ты [14], со
дей ствия со ци аль но му раз ви тию або ри ген ных на ро дов и их ин кор по ра ции 
в це ло ст ное про вин ци аль ное об ще ство [20]. Даже под держ ка сель ско го хо
зяй ства, ко то рое на Севе ре силь но за ви сит от при род ных ус ло вий, в про
вин ци аль ных про грам мах свя зы ва лась тре стом с ока за ни ем кон суль та тив
ных ус луг [18].

Един ствен ным ис клю че ни ем ста ла про грам ма под держ ки сель ско го хо
зяй ства, реа ли зуе мая со вме ст но с гид ро энер ге ти чес кой ком па нией и на
це лен ная на раз ви тие от рас ли в се вер ных рай онах про вин ции, что бы по
вы сить их сте пень са мо обес пе че ния про до воль стви ем. Для это го став ка 
де ла ет ся на раз ви тие ин тен сив но го хо зяй ства, адап ти ро ван но го к ре гио
наль ным при род ным ус ло ви ям, и под го тов ку кад ров [13].

Под ход, ори ен ти ро ван ный на реа ли за цию то чеч ных про ек тов, в ко то
рых за ин те ре со ва ны как трест, так и ло каль ные ад ми ни ст ра ции, не спо соб
ству ет пол но цен но му рай они ро ва нию ре гио на, на про тив, он ве дёт к дроб
ле нию ре гио на на от дель ные ку соч ки смаль ты, ко то рые ог ра ни че ны как 
в про стран стве (гео гра фи чес ким по ло же ни ем ре ци пи ен та под держ ки), так 
и во вре ме ни (сро ка ми фи нан си ро ва ния и реа ли за ции про ек та). Выде ле ние 
це ло ст ных рай онов при сут ству ет толь ко там, где су ще ству ет по тен ци ал для 
раз ви тия сель ско го хо зяй ства.

В це лом с учё том дли тель но го опы та се вер но го ос вое ния в Аль бер те 
и Онта рио та кое по ло же ние мож но объ яс нить тем, что ин сти ту ты се вер но
го раз ви тия и свя зан ные с ними про грам мы в Бри тан ской Колум бии ста ли 
реа ли зо вы вать ся срав ни тель но недав но. В то же вре мя, при ни мая во вни
ма ние опыт про ект но го управ ле ния в Нуна ву те, ко то рый осуществляется 
в кон тек сте ди хо то ми чес ко го де ле ния ре гио на, дру гой про бле мой Бри тан
ской Колум бии счи та ем от сут ствие це ло ст ной ин тер пре та ции своей се вер
ной час ти. Вме сто это го она трак ту ет ся как со во куп ность ло каль ных то
чек и про странств, в ко то рых осу ще ств ля ют ся или мо гут осу ще ств лять ся 
про ек ты.

По пути, близ ко му к он та ри ан ско му, по шли в Кве бе ке. Несмот ря на 
то, что пер вые про ек ты по ос вое нию Севе ра в про вин ции были при ня ты 
ещё в по сле во ен ные годы [3, с. 99—103], к сис тем но му пла ни ро ва нию при
сту пи ли толь ко в 2012 г., ко гда был при нят Север ный план, со глас но ко
то ро му про стран ство про вин ции в це лом вос при ни ма ет ся как ди хо то мия 
раз ви то го юга и сла бо ос во ен но го севе ра [24]. В рам ках бо лее де таль но
го пла ни ро ва ния, ко то рое при уча стии всех за ин те ре со ван ных про вин ци
аль ных ми ни стерств в даль ней шем про во ди ло Обще ство Север но го пла на 
(ОСП), было осу ще ств ле но сле дую щее рай они ро ва ние Севе ра. Вопер вых, 
были вы де ле ны рай оны при ори тет но го эко но ми чес ко го раз ви тия с учё том 
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природноресурс но го по тен циа ла, гео гра фи чес ко го по ло же ния и транс
порт ной дос туп но сти. Вовто рых, при ме няя ком би на цию со ци аль но го и де
мо гра фи чес ко го фак то ров, ОСП за фик си ро ва ло су ще ство ва ние рай онов 
с пре об ла да ни ем ко рен но го на се ле ния, ко то рые в со ци аль ном от но ше нии 
раз ви ты хуже рай онов с пре об ла даю щей до лей фран ко ка над цев. Втреть
их, были оп ре де ле ны ох ра няе мые рай оны, не под ле жа щие хо зяй ствен но му 
ос вое нию [22]. Вчет вёр тых, было за фик си ро ва но ди хо то ми чес кое де ле ние 
Севе ра на рай оны с вы со кой транс порт ной дос туп но стью, где пути со об ще
ния от но си тель но раз ви ты, и рай оны с их от сут стви ем [23].

Такое по ло же ние оп ре де ле но тем, что цен тра ли зо ван ное пла ни ро ва
ние ре гио наль но го раз ви тия на ча лось срав ни тель но недав но. Оно, по су
ще ству, при ве ло к тому, что до ми ни ру ет ди хо то ми чес кий прин цип де ле ния 
на рай оны, и толь ко в хо зяй ствен ной сфе ре, на хо дя щей ся в поле ин те ре
сов про вин ци аль но го пра ви тель ства в те че ние все го по сле во ен но го пе рио
да, де ле ние на районы бо лее дроб ное. Отме тим, что в Кве бе ке пол но стью 
про иг но ри ро ва ны субъ ек тив ные фак то ры рай они ро ва ния, а всё вни ма ние 
скон цен три ро ва но на объ ек тив ных фак то рах, за ви си мых от них ква зи объ
ек тив ных фак то рах, а так же на осо бен но стях раз ви тия сре ды, воз ник шей 
в про цес се че ло ве чес ко го ос вое ния, но су ще ствую щей неза ви си мо от чело
ве чес ко го соз на ния.

В Мани то бе, где срав ни тель но недав но (в 2016 г.) был соз дан Север ный 
со вет (ССМ) по об раз цу СРСА, к рай они ро ва нию про вин ци аль но го севе ра 
при ме ня ет ся сле дую щий под ход. С точ ки зре ния ССМ, север яв ля ет ся наи
бо лее об шир ной тер ри то рией, при но сив шей до недав не го про шло го ос нов
ной до ход про вин ции за счёт до бы чи по лез ных ис ко пае мых, но при этом 
пред став ля ет со бой наи бо лее сла бо за се лён ную часть про вин ции, ко то рая 
ис пы ты ва ет со ци альноэконо ми чес кий кри зис изза ис то ще ния место рож
де ний и со кра ще ния пло ща ди ле сов. В этой свя зи клю че вой ас пект де ле ния 
ма ни тоб ско го се ве ра на рай оны во мно гом оп ре де ля ет ся ком би на цией при
род но го, ре сурс но го и эко но ми чес ко го фак то ров. С её учё том вы де ля ют ся 
де прес сив ные рай оны, чьё хозяйство тре бу ет пе ре строй ки, уга саю щие рай
оны, ко то рые мож но спа сти, вне дрив в ре сурс ные от рас ли тех но ло гии ин
тен сив но го про из вод ства, немно го чис лен ные го ро да, где под дер жи ва ет ся 
необ хо ди мый уро вень раз ви тия. В слу чае учё та дру гих фак то ров для рай
они ро ва ния севе ра в про вин ции сле ду ют ди хо то ми чес ко му под хо ду, ха рак
тер но му для фе де раль но го севе ра: вы де ля ют ся рай оны с ре шён ной жи лищ
ной про бле мой и ма ло ак тив ным строи тель ством, с раз ви той транс порт ной 
ин фра струк ту рой и с ог ра ни чен ной транс порт ной дос туп но стью [25].

При ня тая ССМ ин тер пре та ция по ло же ния в се вер ной час ти про вин ции 
сви де тель ству ет, что при рай они ро ва нии до ми ни ру ют ква зи объ ек тив ные 
фак то ры, свя зан ные с хо зяй ствен ной дея тель но стью и опи раю щие ся на 
объ ек тив ные фак то ры ре сурс но го и при род но го ха рак те ра. В то же вре
мя субъ ек тив ные фак то ры иг ра ют вто ро сте пен ную роль — на это ука зы ва
ет то, что рай они ро ва ние, ос но ван ное на пер вой груп пе фак то ров, яв ля ет
ся бо лее слож ным, то гда как рай они ро ва ние, ос но ван ное на вто рой груп пе 
фак то ров, пред ста ёт ди хо то ми чес ким.

Объективные и субъективные факторы деления на районы: перспективы развития канадского Севера
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ТЕНДЕНЦИИ РАЙОНИРОВАНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА

В це лом на Севе ре Кана ды до ми ни ру ют следующие тенденции рай о ни
ро ва ния. Вопервых, по мере того как накапливается опыт управ ле ния раз
ви ти ем, в про цессе районирования квазиобъективные фак то ры ста новятся 
до ми ни ру ющими. Это объ яс ня ет ся тем, что, с од ной сто ро ны, хо зяй ство 
пе ре ста ёт быть за ви си мым ис клю чи тель но от природноклима ти чес ких ус
ло вий, с дру гой — по мере на ко п ле ния управ лен чес ко го опы та всё мень ше 
при ни ма ет ся во вни ма ние влия ние субъ ек тив ных фак то ров, прив не сён ных 
чинов ни ка ми из вне.

Вовторых, если в стра те гии до ми ни ру ет би нар ное де ле ние Севе ра в от
дель ных плос ко стях его раз ви тия, это оз на ча ет, что или со от вет ствую щая 
часть ре гио на на хо дит ся на на чаль ном эта пе ос вое ния, или ве дёт ся под го
тов ка к ре ше нию со от вет ствую щей про бле мы.

Втретьих, сложное рай они ро ва ние (в том чис ле по несколь ким кри
те ри ям) яв ля ет ся при зна ком дли тель но го раз ви тия Севе ра, при вед ше го 
к дроб ле нию его гео гра фи чес ко го про стран ства. Эта ха рак те ри сти ка спра
вед ли ва как для от дель ных час тей Севе ра, так и для их кон крет ных функ
цио наль ных про странств.

Вчетвёртых, районирование оп ре де ля ет ся об щим ви де ни ем ре гио на, 
ко то ро го при дер жи ва ют ся ру ко во ди те ли и чи нов ни ки спе ци аль ных ор га
нов управ ле ния, в то вре мя как прин цип управ ле ния не влия ет на осо бен
но сти рай они ро ва ния.

С учё том этих тен ден ций на ка над ском Севе ре фор ми ру ют ся три суб
ре гио на в со от вет ствии с управ лен чес ки ми стра те гия ми, в ко то рых про цесс 
рай они ро ва ния пой дёт по раз ным тра ек то ри ям и, ве ро ят но, поразному 
повлия ет на раз ви тие Севе ра.

Пер вый суб ре ги он наи бо лее об ши рен: в него вхо дят тер ри то рии, 
а так же се вер ные час ти Мани то бы, Кве бе ка и Нью фа унд лен да и Лаб ра
до ра. Несмот ря на то, что в пе ри од до 2019 г. Мани то ба и Кве бек раз ра
бо та ли соб ствен ные стра те гии раз ви тия Севе ра, все со став ные час ти фе
де раль но го севе ра в трак тов ке Дж. Трю до объ е ди не ны до ми ни ро ва ни ем 
ди хо то ми чес ко го де ле ния на раз ви тую и сла бо раз ви тую час ти и под чи
не ни ем ему рай они ро ва ния. Более слож ное рай они ро ва ние прак ти чес ки 
от сут ству ет. В свя зи с этим про гно зи ру ет ся, что та кое де ле ние со хра нит
ся, а ак цент бу дет сде лан на даль ней шем хо зяй ствен ном ос вое нии сла бо
раз ви тых рай онов, ко то рое бу дет за ви сеть от при род ных и кли ма ти чес
ких фак то ров.

Вто рой суб ре ги он вклю ча ет се вер ные час ти Аль бер ты и Онта рио. 
С учё том дли тель но го опы та ос вое ния и слож но го рай они ро ва ния про дол
жат ся ус лож не ние как струк ту ры хо зяй ства в це лом, так и его от дель ных 
от рас лей, а так же про цесс формирования рай онов с уз кой эко но ми чес кой 
спе циа ли за цией, ин тег ри ро ван ных в струк ту ру се вер но го, про вин ци аль но
го и фе де раль но го хо зяй ства.

В.Е. Болдырев
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Тре тий суб ре ги он пред став лен се вер ной ча стью Бри тан ской Колум бии. 
Про гно зи ру ет ся, что про ект ный прин цип, ори ен ти ро ван ный глав ным об
ра зом на дос ти же ние ло каль ных за дач, со хра нит ся и про дол жит до ми ни
ро вать над сис тем ным раз ви ти ем от дель ных функ цио наль ных сфер в кон
крет ных рай онах. Эти два подхода бу дут до пол нять друг дру га, вслед ствие 
чего в суб ре гионе мо жет сфор ми ро вать ся гиб кая, по сто ян но ме няю щая ся 
и адап ти рую щая ся се те вая струк ту ра раз ви тия, ко то рая сфор ми ру ет свя
зи от дель ных про ек тов се вер ной час ти про вин ции с бо лее раз ви той юж ной 
ча стью и с об ще ка над ским рын ком, од на ко по строе ние сети хо зяй ствен ных 
кон так тов внут ри про вин ци аль но го севе ра в пер спек ти ве спо соб но при вес
ти к воз ник но ве нию узкоспециализированных районов.
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