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Введение
Канада – одна из наиболее активных участниц политики коллективного Запада в
отношении Украины. В телефонном разговоре с президентом Украины В. Зеленским в
январе 2022 года премьер-министр Канады Дж. Трюдо подтвердил «непоколебимую
поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» и подчеркнул
«серьёзные последствия, которые будет иметь любое военное вторжение в Украину» 1 . Эта
позиция была сформулирована Оттавой после присоединения Крыма к России в марте 2014
года и с тех пор оставалась неизменной.

Напомним некоторые факты из недавней истории канадско-украинских отношений.
Канада была первой западной страной, признавшей в 1991 г. независимость Украины. С тех
пор двусторонние отношения развивались быстрыми темпами. Не признав итоги
референдума о вхождении Крыма в состав России, Оттава уже с марта 2014 г. начала вводить
антироссийские санкции2 . Тогда же канадские истребители и военнослужащие были
отправлены в Восточную Европу для участия в операции НАТО «Заверение» (Reassurance). В
наши дни это самая крупная заморская военная операция Канады. До украинского кризиса
2022 г. в ней были задействованы: группа передового базирования из 540 канадских
военнослужащих, размещённых в Латвии в составе многонационального батальона под
командованием канадских военных; авиация, включавшая пять истребителей Си-эф-188
Хорнет (CF-188 Hornet) и один фрегат3 .
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С 2015 г. Канада проводит подготовку украинских военнослужащих в рамках
операции «Объединитель» (Unifier). Для этого на Украину перебрасывались по 200 военных,
которые сменялись каждые 6 месяцев. С начала миссии по 31 января 2022 г. 33 346
украинских военных прошли обучение, в том числе 1 951 членов Национальной гвардии
Украины4 . В 2017 г. Канада включила Украину в Контрольный список стран для продажи
автоматического огнестрельного оружия (Automatic Firearms Country Control List), сделав это
раньше, чем такой шаг предприняли США 5 . В первые годы обучение военнослужащих
проводилось только на западе страны (в Старычах и в Каменец-Подольском, а затем на
Яворовском полигоне в Львовской области). Позднее канадские инструкторы получили
право действовать на всей территории Украины, а штаб-квартира была открыта в Киеве.
3

Каждая страна, вовлечённая в украинские события 2022 г., руководствуется, наряду
4
с задачами глобального характера, собственными национальными интересами. Выделим
несколько факторов, влияющих на формирование украинской политики Канады.
5

Что влияет на формирование политики Канады по украинскому
вопросу?
Во-первых, Канада – часть коллективного Запада и ближайший союзник США. Она
придерживается согласованной линии с союзниками, участвуя во всех заседаниях и встречах
по выработке общей политики.
Во-вторых, у Канады нет значимых собственных интересов на российском векторе.
Россия не входит в число приоритетных торгово-экономических, инвестиционных и
политических партнёров Канады и в краткосрочном плане не вызывает у Оттавы особого
интереса. По итогам 2020 г., на Россию приходилось лишь 0,12% совокупного экспорта и
0,22% совокупного импорта Канады6 , а торговый оборот составлял около 2 млрд долл. в год 7 .
Поэтому потери Канады от введения антироссийских мер и ответных рестрикций
значительно меньше, чем у других стран, зависящих от российского рынка.
6

В-третьих, военный потенциал Канады незначителен, что ограничивает её
7
возможности оказывать существенную военную помощь другим странам. Например, в
рейтинге военной мощи стран мира (Global Firepower – GFP), который сопоставляет военные
возможности государств, Канада занимает 23 место. Её обогнали такие «средние державы»,
как Испания, Бразилия, Южная Корея, Австралия, Япония и Италия, не относящиеся к
категории «ястребов»8 . По доле военных расходов в ВВП, которая составляет 1,39%, Канада
занимает 24-е место в НАТО. Численность её вооружённых сил всего 68 тыс. человек, а
оборудование сильно устарело и не отвечает современным требованиям ведения боевых
действий.
В-четвёртых, события на Украине, при всей своей трагичности, открывают Оттаве
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возможность повысить свою роль в международных отношениях. В последние десятилетия
Канада неуклонно теряет свою значимость, превращаясь из классической державы среднего

ранга в региональное североамериканское государство, в основном замкнутое на США,
особенно после заключения ЮСМКА. Украинский вектор может принести Оттаве
дополнительные очки в плане выполнения ею глобальных обязательств и открыть новые
возможности с точки зрения торговли энергоресурсами.
В-пятых, внутриполитический контекст. Канада – страна диаспор, в её составе более
200 этнических групп, оказывающих заметное влияние на формирование внутренней и
внешней политики страны. Здесь проживает третья в мире по численности украинская
диаспора (после Украины и России), объединяющая около 1,4 млн украинцев. Это очень
сплочённая, резко антироссийски настроенная группа, имеющая прочные связи в высших
эшелонах власти. Показательно, что второе лицо в политической иерархии Канады –
заместитель премьер-министра и министр финансов этническая украинка Христя Фриланд –
контактирует с Конгрессом украинцев Канады (КУК) и оказывает ему поддержку. На прессконференциях Фриланд нередко обращается к аудитории на украинском и русском языках,
что повышает её популярность среди диаспор. В Канаде также немало выходцев из
Восточной Европы: более миллиона поляков, венгры, сербы, хорваты, прибалты, около 630
тыс. русских. Многие из них антироссийски настроены и вместе с украинцами составляют
разветвлённое и энергичное лобби.
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При разработке своей политики правительство учитывает также расстановку
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политических сил в стране. На выборах 2021 года Дж. Трюдо одержал победу, но смог
создать лишь правительство меньшинства. Это значит, что при планировании своей
деятельности либералам приходится «оглядываться» на оппозицию, которая может
блокировать их инициативы или выносить вотум недоверия.
Оппозиционные партии Канады активно выступили за оказание помощи Украине во
время украинского кризиса 2022 г. Консервативная партия, являющаяся партией
официальной оппозиции, потребовала исключения РФ из всех международных и
региональных организаций, в том числе из Группы двадцати (G-20) и ОБСЕ; укрепления
сотрудничества с США и скандинавскими странами для обеспечения безопасности в
Арктике; проведения широкомасштабной модернизации ВВС и ВМС Канады и даже
высылки посла РФ из Канады и отзыва канадского посла из России.
11

На жёстких мерах настаивает и Новая Демократическая партия (НДП),
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единственная в Северной Америке социал-демократическая партия. Она предложила
полностью отключить российские банки от системы SWIFT; добавить в санкционный список
новых фигурантов, принадлежащих к российской политической и бизнес-элитам; ввести
безвизовый режим для всех украинцев, въезжающих в Канаду. В марте 2022 г. руководство
НДП согласилось поддержать Дж. Трюдо по вопросу о повышении военных расходов
Канады. Это свидетельствует об отходе от традиционной антимилитаристской линии партии.
Проукраинские настроения фиксируют и опросы общественного мнения: 83%
канадцев, опрошенных фирмой Леже, выразили поддержку Украине во время кризиса 2022
года9 .
13
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Основные направления и формы помощи Украине
Военное присутствие
В декабре 2022 г. Канада решила продлить операцию «Объединитель» ещё на три года
и увеличить численность канадской группировки вдвое (до 400 человек). Тогда же на
Украину прибыли ещё 60 канадских военнослужащих. В связи с начавшимися военными
действиями на территории Украины канадские инструкторы были переведены в Польшу.
Правительство Трюдо расширило также участие Канады в операции НАТО
«Заверение». Когда стало ясно, что конфликт на Украине неизбежен, Трюдо объявил о
следующих решениях: о переброске 460 военнослужащих в Восточную Европу для усиления
15

находящегося там канадского контингента; о размещении в Латвии батареи артиллерийских
орудий со 155-мм гаубицами M777; о направлении второго фрегата с вертолётами для
участия в постоянных военно-морских силах НАТО; о передаче патрульного самолёта
дальнего действия CP-140 Аврора, уже находящегося в этом регионе, под контроль и
командование НАТО. Кроме того, около 3400 канадских военнослужащих приведены в
состоянии боевой готовности для развёртывания, в случае необходимости, в составе сил
быстрого реагирования НАТО10.
Несмотря на наращивание военного присутствия, официальные лица Канады
полностью исключают возможность участия канадских контингентов в боевых действиях на
Украине и введение бесполетной зоны.
16
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Поставки вооружений
Канада направляет Украине обычное и летальное оружие, на поставки которого в
середине февраля 2022 г. было выделено 10 млн долл 11. Из этой суммы на летальное оружие
приходилось 7,8 млн долл. А уже через две недели был поспешно принят новый «пакет».
Министр обороны А. Ананд объявила о дополнительном финансировании поставок обычного
оружия Украине в размере 25 млн долл. 12 и 3 млн долл. направить на борьбу с
дезинформацией об украинских событиях13.
Канада и прежде снабжала Украину военным оборудованием. C 2015 г. по начало
18
февраля 2022 г. на Украину поступили из Канады обычные вооружения (системы связи,
мобильный полевой госпиталь, оборудование для обезвреживания взрывчатых веществ) на
сумму в 23 млн долл. В условиях украинского кризиса в феврале-марте частота и объём
поставок обычных видов оружия возросли, а круг экспортируемых товаров расширился.
Основными товарными группами в категории обычных вооружений являются бронежилеты,
шлемы, противогазы, очки ночного видения, медицинские сумки, технологии наблюдения,
металлоискатели. В этот период была также достигнута договорённость с Украиной об
обмене разведывательной информацией и о сотрудничестве в борьбе с кибератаками.
Оттава по возможности оттягивала принятие решения о передаче летального
19
оружия Украине и неохотно согласилась принять участие в этой деятельности. Отметим, что
вопрос об экспорте канадского оружия в третьи страны всегда был одним из наиболее
резонансных в общественной и политической повестке дня страны. До сих пор не утихает
критика по поводу самого дорогостоящего военного контракта в истории Канады,
заключённого с Саудовской Аравией правительством С. Харпера в 2014 г. Кстати, по данным
СИПРИ, Канада входит в двадцатку крупнейших поставщиков оружия, что, по мнению
общественности, наносит существенный вред её международной репутации.
Судя по противоречивым и несогласованным заявлениям официальных лиц,
20
процесс принятия решения проходил в напряжённой обстановке, выявившей различное
видение роли Канады в украинском конфликте. Дебаты шли при «закрытых дверях» во время
трёхдневного заседания кабинета и на открытых парламентских слушаниях. В итоге
прессинг союзников, позиции многочисленных сторонников вооружения Украины
летальным оружием внутри Либеральной и других политических партий Канады, а также в
рядах украинской диаспоры сыграли свою роль. На пресс-конференции, проходившей 14
февраля в Оттаве, Дж. Трюдо объявил о начале поставок летального оружия общей
стоимостью 7,8 млн долларов 14.
Канада направляет на Украину следующие виды летального оружия и боеприпасов:
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винтовки, противотанковое оружие, пулемёты, пистолеты, снайперские винтовки,
гранатометы Carl Gustaf (поставлено 100 штук) и 2000 боеприпасов. В ближайшее время
планируется доставить ещё 4,5 тыс. противотанковых гранатомётов М72 и 7,5 тыс. ручных
гранат, а также выделить Украине 1 млн долл. на приобретение современных спутниковых
снимков высокого разрешения и закупку фотокамер для дронов.

Во время своей поездки в Европу в марте 2022 г. Дж. Трюдо вновь оказался под
«огнём критики» со стороны союзников, настаивавших на увеличении военного бюджета
Канады как минимум до установленного альянсом уровня в 2% ВВП. Оправдываясь, Трюдо
пообещал искать дополнительные ресурсы для вооружения Украины. Министр национальной
обороны А. Ананд, однако, прояснила ситуацию, заявив, что запасы оружия, которым Канада
могла бы поделиться, в основном исчерпаны15.
22

Вектор дальнейшей политики Канады в отношении Украины был задан в проекте
23
бюджета Канады на 2022–2023 г., представленного в Парламент 7 апреля. В нём
правительство заложило на помощь Украине внушительную сумму в размере 1,5 млрд долл.,
из этих средств 500 млн направлялись на оказания военной помощи Украине и около 1 млрд
будет предоставлено в виде новых кредитов 16. Вооружение Украины – часть общего
запланированного роста военных расходов – он должен составить 8 млрд долл. в течение
пяти лет. Обозреватели отмечали, что содержание и тональность бюджетного послания
напоминали речи военного времени.
24

Антироссийские санкции
Канада одной из первых ввела в 2014 году антироссийские санкции. По данным на 15
марта 2022 г., в канадском «чёрном списке» было более 900 российских граждан и
организаций17, через неделю перечень был пополнен ещё 160 членами Совета Федерации РФ.
Канадские санкции вводятся на основании закона «Об особых экономических мерах» 1992
года. После начала военной операции на Украине было принято более десяти постановлений,
регулирующих санкции в отношении России. Эти рестрикции, по словам официальных лиц
Канады, самые всеохватывающие и разнообразные в её истории.
Действительно, нынешний этап антироссийских санкций Канады беспрецедентен по
своим масштабам и содержанию. В этом состоит первая особенность современной
санкционной политики Оттавы. Под персональные санкции подпали президент РФ
В.В. Путин, председатель правительства М.В. Мишустин, ключевые министры – министр
иностранных дел С.В. Лавров, министр обороны С.К. Шойгу, министр экономического
развития М.Г. Решетников, министр финансов А.Г. Силуанов, министр юстиции
К.А. Чуйченко, члены Совета безопасности России и многие другие высшие должностные
лица России. В стоп-лист включены также российские законодатели: 351 член
Государственной думы, проголосовавшие 15 февраля за проект обращения к В.В. Путину о
признании ЛНР и ДНР, и большая часть сенаторов (160 человек). Принудительные меры
распространены почти на все банки (Центробанк, СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк,
ВЭБ, и др), некоторые из которых отключены от системы SWIFT. В числе «наказанных»
компаний и ведомств оказались Министерство обороны, Служба внешней разведки, холдинг
«Вертолёты России», ракетно-космический центр «Прогресс», технологические корпорации
«Ростелеком» и «Тактическое ракетное вооружение». В «чёрном списке» – имена крупных
предпринимателей (А.Б. Усманов и др.), медиаперсон (К.Л.Эрнст и др), лица из близкого
окружения В.В. Путина и даже членов их семей18. К тому же Оттава запретила
использование Россией воздушного и морского пространства Канады.
25

Вторая особенность санкционной политики Канады заключается в том, что нередко
Канада играла роль лидера или первопроходца в кампании коллективного Запада против
России. В некоторых случаях Канада оказывалась в авангарде западных стран, служила
ориентиром для других участников проведения принудительных мер в отношении России.
Например, Канада была первой страной, заявившей об отказе от импортной российской
нефти и нефтепродуктов на фоне военной операции на Украине. Отметим, что эта статья
была в числе главных в российском экспорте в Канаду (за январь-ноябрь 2021 г. этих товаров
было продано на 235 млн долл.США)19.
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Канадские власти поспешили выделиться и в другом сюжете: они первыми лишили

Россию и Белоруссию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, поставив их в
один ряд с Северной Кореей. Северная Корея – единственная страна, к которой Канада до
сих пор применяла подобные меры. Теперь товары из России и Беларуси будут облагаться в
Канаде пошлиной в 35%.
В целом, учитывая невысокий уровень развития российско-канадских деловых
связей, можно предположить, что прямой ущерб от канадских рестрикций для экономики
России будет менее значимым, чем от санкций других западных стран.
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Экономическая, гуманитарная помощь, приём украинских беженцев
и иммигрантов
В 2022 г. Канада предоставила Украине около 620 млн долл. в виде кредитов и
несколько траншей гуманитарной помощи общим объёмом 145 млн долл. 20. По канадским
меркам, это значительные ассигнования.
Дж. Трюдо и главе Европейской комиссии У. фон дер Ляйен принадлежала
30
инициатива проведения международной благотворительной акции сбора средств для
оказания помощи украинским беженцам. В мероприятии, которое прошло 9 апреля, приняли
участие международные организации, государственные структуры, представители бизнессоообщества западных стран, выделившие в общей сложности около 9,1 млрд евро в
специально созданный фонд.
Правительство также предоставило существенные льготы для украинских беженцев.
31
Было объявлено, что Канада готова принять неограниченное число лиц этой категории по
двум программам. Первая программа, рассчитанная на украинцев, прибывающих на
временное проживание, позволит им жить, работать и учиться в Канаде в течение трёх лет.
По данным на 1 апреля, 12 тыс. украинцев получили визы по этой программе. Вторая
программа предназначена для украинцев, которые хотят остаться в Канаде на постоянное
жительство и имеют там близких родственников. В общей сложности, 65 тыс. украинцев
подали заявления на проживание в Канаде21.
Кроме того, Оттава облегчила процедуру въезда из Украины в Канаду. Были
сокращены (но пока не отменены) визовые требования, обеспечено ускоренное оформление
документов, упразднены регистрационные сборы для въезжающих украинцев и тесты на
биометрию для детей. Члены постоянного парламентского комитета по вопросам
гражданства и иммиграции, однако, считают эти меры недостаточными. В недавно
представленном докладе они призвали правительство ввести для украинцев безвизовый
режим.
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Дипломатия
Дипломатические усилия Канады были сосредоточены на украинском направлении.
Дж. Трюдо регулярно беседовал с В. Зеленским по телефону, общаясь с ним чаще, чем с
большинством лидеров других государств. При этом в Твиттере Зеленский называл Трюдо
«своим другом» и писал об «особом партнёрстве между двумя странами». Премьер-министр
Канады тоже не остался в долгу. Представляя В. Зеленского канадским парламентариям
перед его выступлением по видеосвязи 15 марта, Трюдо обратился к украинскому президенту
как «к защитнику демократии». Интересно, что Зеленский стал третьим президентом
Украины, выступившим в парламенте Канады (в 2008 году это сделал В. Ющенко, а в 2014
году – П. Порошенко).
Для разработки политики канадское руководство интенсивно налаживало контакты
34
и прощупывало почву, используя различные уровни взаимодействия. Например, в январе

2022 г. на Украину были в срочном порядке направлены министры иностранных дел и
обороны Канады, продолжившие переговоры о расширении канадской помощи.
Иной была ситуация на российско-канадском векторе. Канада стала единственным
членом Группы семи, который не вступил в прямой контакт с Москвой в преддверье
перехода украинского кризиса в силовую стадию. Оттава проигнорировала приглашение
С.В. Лаврова министру иностранных дел Канады М. Жоли посетить Москву. Ответа от
канадского МИД не последовало.
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В выступлениях по вопросам, связанным с украинским кризисом, официальные
лица Канады использовали очень жёсткую антироссийскую риторику. Речь прежде всего
идет об уже упоминавшейся Х. Фриланд, которая была ранее включена Россией в
санкционный список.
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Как и ожидалось, Москва отреагировала на курс Канады введением собственных
резонансных ограничений. В заявлении МИД РФ говорилось, что они предприняты в ответ
«на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима» и
что подобные шаги неизбежно получат «решительный и необязательно симметричный
отпор» 22. В «чёрный список» лиц, невъездных в Россию, вошли 313 человек: премьерминистр Дж. Трюдо, основные министры канадского кабинета (в том числе М Жоли и
А. Ананд), лидеры всех ведущих политических партий, большинство депутатов палаты
общин канадского Парламента.
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Заключение
В политике Канады по украинскому вопросу основные усилия Оттавы были
сконцентрированы на экономической и гуманитарной помощи, а также на дипломатии
внутри НАТО. Это позволило правительству Трюдо проявить лояльность общему курсу
союзников и продемонстрировать значение украинского вектора для внешнеполитического
курса Канады. В силу своего статуса «средней державы и достаточно скромного уровня
развития двусторонних торгово-экономических связей, Канада не стала, да и не могла бы
стать ключевым игроком в политике экономических санкций против России. А невысокий
военный потенциал и устаревшие системы вооружений канадских ВС ограничили
возможности предоставления существенной военной помощи Украине. Как и прежде,
официальные лица Канады восполняли эти «пробелы» очень резкой антироссийской
риторикой.
Современные события на украинско-российском векторе имели самые печальные
последствия для российско-канадских отношений. Эти отношения, которые и до кризиса
2022 г. были свёрнуты, сейчас фактически разорваны. Финальным аккордом нынешнего
этапа стало включение Канады президентом РФ в список сорока восьми недружественных
России государств и территорий.
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Экономические санкции и политическое давление Канады на Россию,
40
беспрецедентные по масштабам и глубине, принимают новые формы и продолжаются
нарастающими темпами. Этот тренд заслуживает внимательного наблюдения и в
дальнейшем всесторонней объективной научной оценки.
В сложившихся условиях перед российским академическим сообществом встаёт
задача сохранения существующих научных и образовательных проектов, а также
университетских обменов. Хочется надеяться, что западные страны, в том числе Канада,
временно приостановившие своё участие в деятельности Арктического Совета, вскоре его
возобновят. Это тем более важно, что Арктическая повестка до украинских событий была
главной сферой сотрудничества России и Канады.
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Отметим в заключение, что 12 июня 2022 года исполняется 80 лет со дня
установления дипломатических отношений между СССР и Канадой, что даёт повод для
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дискуссий об истории и перспективах взаимодействия двух стран.
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Канада и ситуация вокруг Украины
Исраелян Евгения Викторовна
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Российская Федерация, Москва
Аннотация
Канада – одна из наиболее активных участниц политики коллективного Запада в отношении
Украины. Она действует по всем направлениям: расширяет военное присутствие в Европе,
поставляет Украине нелетальное и летальное оружие, вводит жёсткие антироссийские
санкции, принимает украинских беженцев. При этом политическая элита Канады выделяется
своей резкой антироссийской риторикой.
Цель статьи заключается в обобщении информации о канадско-украинских отношениях в
первые месяцы украинского кризиса 2022 года (в январе-марте). Некоторые события и
аспекты политики Канады могли оказаться за рамками нашего исследования из-за недостатка
или отсутствия достоверных данных. Статья, по мнению автора, может послужить основой
для анализа, прогнозирования и выработки рекомендаций относительно будущего развития
российско-канадских отношений, фактически разорванных на нынешнем этапе.
Ключевые слова: Канада, внешняя политика Канады, Джастин Трюдо, российско-канадские
отношения, канадско-украинские отношения, НАТО, санкции
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