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Актуальность темы исследования: После  распад СССР современные
международные отношения сталкиваются с реалиями, свидетельствующими
о  новой  расстановке  сил  в  глобальном  масштабе,  об  изменяющейся  роли
большинства стран в жизни мирового сообщества. Изучение этих процессов
имеет большое научное и практическое значение.

Канада, внешней политике которой в отношении Российской Федерации
посвящена  данная работа, представляет собой одну из наиболее развитых и
влиятельных стран мира, обладающую крупнейшей производственной базой
и высоким научно-техническим потенциалом. 

В  этой  связи  актуальность  работы  обусловлена,  во-первых,
необходимостью  глубоко,  с  научных  позиций,  изучать  перемены,
происходящие в глобализирующемся мире. 

Второй аспект актуальности связан с участием национальных государств
в формировании нового миропорядка. Канадское влияние на политические,
экономические и культурные процессы в мире значительно. После «холодной
войны» во внешней политике Канады происходят существенные перемены:
обновляются подходы к архитектонике международных отношений и оценки
своей роли в мире, расширяется круг внешнеполитических приоритетов.

Третий  аспект,  обуславливающий  актуальность темы работы,
определяется  интересами России.  Конструктивные  отношения  с  Канадой,
необходимы  для  обеспечения  национальной  безопасности  и  укрепления,
позиций  РФ  на  мировой  арене,  а  также  решения  задач  нашего
экономического, социального и культурного, развития.

Канада  со  своей  стороны  заинтересована  в  связях  с  Россией  как  с
великой  евразийской  державой,  потенциально  выгодным  партнером.
Партнерство  двух  стран  и  один  из  важных  факторов  создания  нового
мирового порядка.

Объектом  исследования  является  современная  внешняя  политика
Канады.

Предмет  исследования  – внешнеполитический  курс  Канады  в
отношении Российской Федерации.

Целью  данной работы является рассмотрение становления, развития и
осуществления внешнеполитического курса Канады относительно России.

В качестве основных положений на защиту выносятся:
1.  Основными  и  безусловными  внешнеполитическими  приоритетами

любого  правительства  Канады  останутся  развитие  отношений  с  США.



Однако нарастают связи и с другими странами: в АТР, на Среднем и Ближнем
Востоке и в Латинской Америке, также на современном этапе наблюдается
достаточно высокая активность в отношениях Оттавы и Москвы. 

2.  Двусторонние  отношения  Канады  и  России  в  краткосрочной
перспективе будут во многом определяться развитием украинского кризиса,
поскольку  позиция  Оттавы  в  этом  вопросе  формируется  под  влиянием
украинской  диаспоры,  насчитывающей  более  одного  миллиона  человек.
Выходцы  из  Украины  в  Канаде,  как  правило,  имеют  отрицательное
отношение к России и в украинском кризисе занимают позицию схожую с
позицией  современной  власти  в  Киеве.  Именно  поэтому  украинская
диаспора,  обладая  определенными  рычагами  давления  на  руководство
Канады, в ближайшее время будет оказывать негативное влияние на развитие
отношений России с этой североамериканской страной.

Теоретическая значимость результатов исследования.  Теоретические
положения способствуют дальнейшему осмыслению современной внешней
политики государств,  в  целом,  и  внешней политики Канады,  в  частности.
Результаты и выводы исследования могут служить дальнейшему расширению
и  систематизации  знаний  в  сфере  политических  наук,  регионоведения,
конфликтологии  и  международных  отношений  в  области  динамики
геополитических и политических процессов на глобальном, региональном и
национальном уровнях. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы для последующего изучения проблем двусторонних отношений
России и Канады.

Практическая  значимость  исследования.  Отдельные  положения
исследования  представляют  собой  основу  для  аналитического
прогнозирования развития отношений России и Канады.

Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе  при
разработке  и  чтении  общих  и  специальных  курсов  по  международным
отношениям,  геополитике,  мировой  политике,  политологии,  политической
конфликтологии,  региональным  аспектам  современных  международных
отношений.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были
представлены  на  региональной  межвузовской  научно-практической
конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  «Молодая  наука  –
2017»  в  статье  под  названием  «Взаимодействие  России  и  Канады  по
вопросам развития Севера».

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  пяти
параграфов,  заключения  и  библиографического  списка  используемой
литературы, включающего  90 источников,  в  том числе 48 на иностранных
языках  (английский,  французский)  и  приложений.  Общий  объем  работы
составляет 83 страницы машинописного текста.

Аннотация: Основными  и  безусловными  внешнеполитическими
приоритетами любого правительства Канады останутся развитие отношений
с США. Однако нарастают связи и с другими странами: в АТР, на Среднем и



Ближнем  Востоке  и  в  Латинской  Америке.  Также  на  современном  этапе
наблюдается достаточно высокая активность в отношении Оттавы и Москвы. 

В  заключение  есть  все  основания  констатировать  и  совпадение
многолетних,  стратегических  внешнеполитических  установок  двух  наших
стран в отношении наиболее значимых глобальных проблем.  В частности,
будучи  приверженной  многосторонним  подходам  в  обеспечении
демократического,  справедливого  и  безопасного  миропорядка  в  условиях
глобализации  при  верховенстве  международного  права,  центральной
координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности, Канада относится к
числу тех государств,  которые достаточно последовательно отстаивают эти
принципы на международной арене.

Близки  наши  подходы  и  по  всему  комплексу  вопросов  обеспечения
международного  мира  и  безопасности,  прежде  всего,  в  области
противодействия  терроризму  и  оргпреступности,  предотвращения
распространения  ОМУ.  К  таким  проблемам,  которые  Канада  решила
интегрировать  в  повестку  двусторонних  отношений  с  Россией,  относятся
укрепление основ стратегической стабильности, в том числе предотвращение
распространения  ОМУ;  реформирование  системы  ООН;  повышение
безопасности ядерных АЭС; взаимодействие в целях устойчивого развития
мировой  энергетики;  сотрудничество  в  урегулировании  региональных
конфликтов;  борьба  с  международным  терроризмом,  транснациональной
организованной  преступностью,  коррупцией  и  отмыванием  незаконных
доходов.

Помимо этого в отношениях двух наших стран есть значительное поле
для  их  развития  в  различных  сферах  и  областях:  от  экономики  до
образования.  Однако  динамика  наших  отношений  будет  определяться
готовностью Оттавы к проведению более независимого от Вашингтона и, в
целом, от Запада своего внешнеполитического курса.


