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Лоббирование  интересов Северных регионов  

(на примере Канады) 

Расположение Канады в приарктических областях является одним из 

определяющих факторов внутренней политики. Как сказал бывший министр по 

делам индейцев: Север - «это замороженный сундук с сокровищами». Северные 

территории Канады демонстрируют стабильный рост населения с 145 тысяч 

человек в 1941 г. до прогнозированного полумиллиона на 2020 г., однако 

плотность населения остается невысокой – 0,03 человека на кв. км. 

Уровень безработицы в Нунавуте, составляет 15,6 процента, т.е. в два 

раза выше, чем по стране в целом. Средний возраст коренного населения трех 

северных территорий Канады составляет 24,1 по сравнению с 

общенациональным в 40,6 года. Население Севера испытывает давление со 

стороны меняющихся экономических и экологических условий. Самобытная 

культура коренных народов стоит под угрозой   

Перед аборигенным сообществом Канады стоит задача сохранения своей 

общности, ее культурное и образовательное развитие, преодоление 

транспортной изоляции Севера от остальной части страны и переориентация 

экономики на интересы коренных жителей.   

Отстаивание интересов аборигенных народов, населяющих Север 

Канады, привело к созданию особых территорий  со своим административным 

статусом, приравненным к статусу провинций. Еще в 1975 г. было подписано 

соглашение по Северу Квебека и Залива Джеймса, а в 1984 г. соглашение с 

инуитами, которые составляют самую большую группу коренных народов 

Севера Канады.  

Впрочем, экономика и социальное развитие данных территорий остается 

дотационным, что продолжают лоббировать представители территорий на 



федеральном уровне. В качестве успешного результата политического лобби 

коренных народов на федеральном уровне  можно привести Программу 

экономических возможностей для аборигенов Севера (The Northern Aboriginal 

Economic Opportunities Program (NAEOP) и стратегические инвестиции в 

северное экономическое развитие (Strategic Investments in Northern Economic 

Development (SINED). В преддверие 150-летия канадской государственности и 

под давлением аборигенного сообщества была принята Программа 

общественной инфраструктуры «Канада – 150» (The Canada 150 Community 

Infrastructure Program (celebrating Canada’s 150th anniversary), согласно которой 

CanNor проинвестирует  6,4 миллионов канадских долларов в экономическое 

развитие региона.  

Группы интересов коренного населения Канады используют несколько 

каналов влияния на принятие решений федеральными политиками. Прежде 

всего, это каналы общественного мнения, интернет ресурсы и средства 

массовой ин6формации. Это достаточно мощные инструменты лоббирования 

интересов регионов, в особенности, принимая во внимание политику 

мультикультурализма и либеральные ценности, декларируемые правительством 

Канады. Так недавно премьер-министр Канады Дж. Трюдо публично принес 

извинения в адрес сообществ коренных народов Канады. При этом сообщество 

коренных народов продемонстрировало транснациональный подход, используя 

каналы влияния на канадское правительство  извне – международные 

организации коренных народов и мнение представителя ООН по поводу 

сложного положения коренных народов в Канаде.   


