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КВЕБЕК, КАНАДА И РОССИЯ:
100 ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ1
О Канаде принято говорить, что у нее очень мало
истории и слишком много географии. Отчасти это
объясняется тем, что на ее огромной территории
(второй по величине в мире) на сегодняшний день
проживает всего 35 млн человек, а канадское государство существует около полутора веков (с 1867 г.).
О нашей стране такое сказать сложно, однако никто не будет спорить, что без знания географии России невозможно понять ее прошлое, настоящее
и будущее.
У России и Канады много общего: необъятные
территории, схожие природно-климатические условия, наличие колоссальных запасов различных
полезных ископаемых, обилие других природных
ресурсов. Обе страны являются федерациями с полиэтничным составом населения.
Сравнение российских и канадских реалий может
представлять большой интерес для представителей
различных областей знания. Наглядным подтверждением этого служит рецензируемая книга.
Как следует из ее заглавия, помимо России и Канады, она посвящена еще и Квебеку. Квебек – не
просто одна из десяти канадских провинций, но
особая часть страны. Это историческое и культурное ядро Французской Канады; единственная канадская провинция, около 80% населения которой
составляют франко-канадцы (франко-квебекцы) –
потомки французских колонистов, переселившихся в Канаду во второй половине XVII – первой
половине XVIII в. Квебек де-факто пользуется особым статусом в Федерации, а его жители официально признаны “нацией в составе единой Канады”.
Как выразился один из квебекских политиков, эта
провинция является “политическим выражением
Французской Канады”.
Квебек обладает огромной территорией (равной
территории Франции, Великобритании и Германии
вместе взятым) и гигантскими природными ресурсами. По многим показателям Квебек сопоставим
с развитыми западноевропейскими государствами.
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Его совокупный ВВП примерно равен ВВП Дании,
а в пересчете на душу населения достигает показателей Испании и Италии. В последние полвека Квебек играет весьма заметную роль на мировой арене,
активно развивая собственную внешнюю политику
в разных областях.
Единственным институционально оформленным центром изучения Квебека в России является
учебно-научный центр “Москва–Квебек” Российского государственного гуманитарного университета. Центр “Москва–Квебек” был создан в 1997 г.
при содействии Министерства международных
отношений провинции Квебек и филологического факультета Университета им. Лаваля (г. Квебек)
и с тех пор выпустил уже не один десяток высококлассных специалистов в области регионоведения.
Сотрудниками Центра являются двое из четырех авторов рецензируемой работы, представляющие российскую сторону проекта. Это его директор Е. В. Исаева и А. И. Ломакина. С канадской/
квебекской стороны участниками проекта стали
Этьен Бертольд и Анри Дорион – главный редактор книги.
Следует подчеркнуть, что Дорион выступает не
только экспертом по Канаде и Квебеку, но и – благодаря русским корням со стороны матери – знатоком России, симпатизирующим нашей стране
и увлеченным ею (первая поездка Дориона в СССР
состоялась еще в 1958 г.).
Авторы рецензируемой работы отобрали 100 сюжетов, наиболее значимых для понимания особенностей российских, канадских и квебекских реалий.
Каждому из этих сюжетов посвящен отдельный разворот, содержащий информационный блок, библиографические ссылки и иллюстративный материал
(карты, схемы, графики, фотографии и т.п.). Левая
сторона разворота франкоязычная, правая – русскоязычная. Эти стороны ориентированы, соответственно, на канадского/квебекского и российского
читателя. Сто сюжетов объединены в 8 разделов: география, экономика, транспорт и связь, население,
жилье, социальные институты, искусство и культура, нравы и обычаи.
Самый большой раздел посвящен общим вопросам физической и политической географии России,
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Канады и Квебека. Авторы отмечают, что эти “три
крупнейших региона Северного полушария имеют
множество общих географических характеристик”,
но есть и различия. Так, страны различаются по
характеру своих границ – достаточно “искусственных” у Канады и имеющих многовековую историю у России. Отдельно сравниваются показатели
“северности” двух стран с использованием шкалы,
разработанной Л. Э. Амленом. Сравнивается “континентальность климата” и зоны вечной мерзлоты.
Отмечается, что “Севера Канады и России в разной
степени вовлечены в экономическую жизнь своих стран”. Отдельно рассматривается российская
и канадская Арктика, сравниваются подходы двух
стран к территориальным спорам в данном регионе.
Большой интерес представляет сравнение рельефа, горных цепей, равнин, линий побережья, животного мира и т. п. Хотелось бы особо отметить
разворот, посвященный сравнению двух рек – Волги и реки Св. Лаврентия, наиболее значимых по
степени влияния на хозяйственное и социальное
развитие двух стран. Обе реки – не только важнейшие пути сообщения, но и своего рода национальные символы для россиян и канадцев (в особенности франко-канадцев / франко-квебекцев).
Авторы отмечают, что “для Канады и России характерна крайняя неравномерность размещения
населения”. В обеих странах “отчетливо выделяются хорошо освоенные ареалы с высокой плотностью населения” и огромные малозаселенные
территории.
Авторы обращают внимание на особенности топонимики России, Канады и Квебека, которая при
всех очевидных различиях имеет несколько общих
черт (отражение мира природы или наличие историко-мемориальных топонимов).
В экономическом разделе, помимо общей информации (о структуре экономики, природных ресурсах, сельском хозяйстве и т.п.), приводятся данные о тех секторах, которые имеют значение и для
Канады/Квебека, и для России, и где сравнения
наиболее продуктивны. Это прежде всего автомобильная, авиационная, пищевая промышленность.
Большой интерес представляет сравнение российского и канадского подхода к развитию туризма.
Авторы отмечают наличие благоприятных предпосылок для развития торгово-экономических связей
России с Канадой/Квебеком, что обусловлено наличием сходных задач в таких областях, как развитие магистрального транспорта и связи, сельское
хозяйство и освоение Севера.
В разделе “Транспорт и связь” рассматриваются канадская трансконтинентальная и Транссибирская железные дороги. Отмечается, что наши
страны обладают “двумя наиболее длинными железными дорогами субширотного простирания,
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имеющими многие общие характеристики” и являющимися “линиями жизни” двух стран. Подчеркиваются различия в масштабах использования
автомобильного транспорта (существенно большие
в Канаде).
Чрезвычайно важен для понимания специфики обеих стран раздел “Население”. Авторы обращают внимание на такой важный показатель качества жизни как Индекс человеческого развития
ООН и подчеркивают, что на протяжении тридцати лет его существования Канада стабильно была
в десятке стран с наивысшими показателями.
Россию и Канаду роднит наличие десятков коренных малочисленных народов, проживающих
в основном на севере и сталкивающихся со сходными проблемами, а также многонациональный
состав населения. На обе страны большое, хотя
и неодинаковое, влияние оказали и продолжают
оказывать внешние и внутренние миграции.
Большой интерес для читателя представляют
развороты, посвященные семье, религии, антропонимике Канады/Квебека и России.
В разделе “Жилье” содержится разнообразная
информация о земельном кадастре и собственности
на недвижимость в обеих странах, наиболее распространенных типах сельских домов, особенностях городского жилья, дачных домов и даже бань и саун.
Сравнивая столицы и метрополии двух стран, авторы указывают на то, что и в Канаде, и в Квебеке столицы и метрополии не совпадают (г. Оттава и г. Торонто, г. Квебек и г. Монреаль).
В разделе “Искусство и культура” авторам удалось показать некоторые общие тенденции, одинаково присущие русской, англо- и франко-канадской
литературе, живописи, музыке, фольклору и т.п.
В заключительном разделе “Нравы и обычаи”
перед читателем раскрывается яркая палитра национальных и религиозных праздников, фольклорных персонажей (таких, как Дед Мороз и Пэр
Ноэль), национальных кухонь, бытовой культуры,
норм общения и т.п.
Рецензируемое издание носит универсальный,
энциклопедический характер. Его ценность в том,
что оно дает пищу для размышлений как маститым
ученым, так и студентам, делающим первые шаги
в изучении двух стран и лингвистической коммуникации. Эта книга – отнюдь не простое перечисление столиц, описание климатических зон
и предприятий, она живая и увлекательная.
“100 зеркал” – не только успешный пример международного сотрудничества российских и канадских ученых, но и свидетельство того, что в Канаде и Квебеке по-прежнему сохраняется интерес
к России.
Юрий Г. Акимов, Кристина В. Минкова
2017

