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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МИРОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНАДЫ В МАЛИ

Аннотация

В данной работе автор проанализировал коммуникации лобби  стской организации с 
должностными лицами в предполагаемый период подготовки правительственного заяв-
ления об участии Канады в миротворческой миссии ООН в Мали (МИНУСМА). Некоторые 
канадские СМИ сообщали, что Канада недавно принимала участие в МИНУСМА с целью 
защиты активов канадских горнодобывающих компаний, работающих в этой стране. 
Имеется ограниченный набор инструментов, которые помогли бы получить максимально 
полную картину ситуации в данном случае. Одним из инструментов является изучение 
сетей коммуникаций между лоббистами, представляющими горнодобывающие компа-
нии, и государственными служащими. Получив данные о коммуникациях, автор применил 
метод сетевого анализа. Согласно полученным доказательствам, вероятность того, что 
канадская миссия была пролоббирована Горнодобывающей ассоциацией Канады, высока.
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В последнее время в медиапро-
странстве появилась информа-
ция, согласно которой участие 

Канады в рамках Многопрофильной 
комплексной миссии Организации Объ-
единенных Наций по стабилизации  в 
Мали (МИНУСМА) детерминировалось 
необходимостью защиты активов ка-
надских горнодобывающих компаний, 
работающих в этой стране [11; 61]. Не-
стабильность в Мали ставит под угрозу 
собственность компаний, занимающих-
ся добычей золота. Есть вероятность, 
что компании могли пролоббировать 
участие властей в миротворческой 
миссии в Мали (МИНУСМА) и исполь-
зовать миротворчество как инструмент 
защиты своих активов и обеспечения 
безопасности хозяйственной деятель-
ности в Мали. 

В целом такой механизм лоббиро-
вания, направленный на обеспечение 

интересов канадских горнодобыва-
ющих компаний на международной 
арене (в частности в Мали), может суще-
ствовать. Но данная гипотеза требует 
проверки. Для этого необходимо про-
анализировать коммуникации между 
лоббирующей организацией и прави-
тельственными должностными лицами 
в рамках периода, в течение которого, 
как предполагается, готовилось пра-
вительственное заявление об участии 
Канады в МИНУСМА. С такой целью 
автор использует сетевой анализ.

Обзор литературы

Множество работ посвящено анали-
зу взаимосвязи между экономическими 
факторами и гражданскими войнами. 
В частности, была обнаружена корре-
ляция между экспортом сырья и веро-
ятностью войны [64]. Дойль и Самбанис 
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обнаружили, что присутствие полезных 

ископаемых в стране ухудшает про-

цесс восстановления в ней мира [64]. 

В разных исследованиях в качестве 

факторов возникновения и протекания 

конфликта рассматриваются различ-

ные полезные ископаемые, например, 

золото, олово, медь, природные газы и 

фосфаты. И. де Сойса выявил корреля-

цию между добычей нефти и началом 

конфликта [64]. В работе Э. Мигеля, 

Ш. Сатьяната и Э. Сердженти было до-

казано, что падение экономического 

роста на 5% повышает риск возникно-

вения конфликта в течение половины 

следующего года [20]. Дж. Виктор 

доказал, что существует корреляция 

между ВВП страны, которая отправ-

ляет контингент миротворческих сил, 

и численностью данного контингента 

[69]. С.М. Стожек и Дж. Тир пришли к 

выводу, что экономические факторы 

могут влиять на решение постоянных 

членов Совета Безопасности ООН об 

отправке миротворческого контингента 

[66]. Статистически значимая прямая 

заметная связь между среднегодовым 

числом коэффициента Шиллера и го-

довым числом операций ООН по под-

держанию мира (ОПМ) была выявлена 

в работе В.В. Тимофеева при помощи 

коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена [5]. В целом в науке суще-

ствует точка зрения, согласно которой 

миротворческие операции направлены 

на стабилизацию функционирования 

мировой политэкономической системы 

[63]. При этом все же стоит отметить, 

что вопрос влияния неолиберального 

капитализма на зоны конфликта явля-

ется малоизученным [8].

Хотя экономические факторы опе-

раций ООН по поддержанию мира уже 

изучаются, наиболее распространен-

ное объяснение факторов канадского 

миротворчества основывается на 

теории социального конструктивизма. 

В частности, Дж. Э. Литтл в докторской 

диссертации утверждает, что Канада 

на международной арене стремится 

артикулировать свою идентичность, что 

и является причиной активного участия 

канадских вооруженных сил в операци-

ях по поддержанию мира [17]. Э. Хауэлл 

указывает, что либеральные ценности, 

присущие канадскому обществу (такие 

как миролюбие), играют важную роль 

во внешней политике Канады [15]. Ми-

ростроительство же в данном случае 

выражает канадские ценности. Л. Уи-

льямс отмечает, что миф о Канаде как о 

стране-миротворце начал развиваться 

тогда, когда участие в миротворческих 

операциях стало очень важным инстру-

ментом канадской внешней политики 

[71]. Д. Джеффересс, следуя конструк-

тивистской логике, указывает на воз-

можность манипулирования мифом о 

«канадской нации миротворцев» [16]. 

Иными словами, автор ставит вопрос о 

том, может ли идентичность канадцев, 

построенная вокруг миротворчества, 

использоваться канадскими властями 

просто как инструмент политической 

манипуляции.

Проблеме миротворчества посвя-

тили работы и отечественные канадо-

веды. Д.А. Володин в своей статье дает 

актуальную информацию о тенденциях 

в современном канадском миро-

творчестве и, в частности, описывает 

ситуацию, складывавшуюся вокруг 

подготовки участия Канады в миро-

творческой миссии ООН в Мали (МИ-

НУСМА) [1]. А.Н. Комаров указывает, 

что правительство Канады, принимая 

решение об отправке миротворческо-

го контингента, исходит из интересов 

национальной безопасности, которые 

включают в себя международную ста-

бильность [4]. Следует особо подчер-

кнуть статью Е.В. Исраелян, в которой 

она отмечала, что миротворчество 

является составляющей идентично-

сти канадцев [2]. Также необходимо 

отметить, что Е.В. Исраелян обращает 

внимание на наличие интересов у ка-

надской стороны, которые мотивиро-

вали действия правительства Канады 

в области поддержания мира. В ка-
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честве канадских интересов, реализо-
вывавшихся в рамках миротворческой 
деятельности, автор указывает «обе-
спечение национальной и глобальной 
безопасности, возможность получения 
дивидендов в канадо-американских 
отношениях…» [2]. 

Информация о миротворческой 
операции в Мали и канадских 
горнодобывающих компаниях

На данный момент в Мали осу-
ществляется миро творче ская миссия 
МИНУСМА, в цели которой входит обе-
спечение стабильности, безопасности и 
перемирия в переходный период [19]. 
Развернуто более 13 000 военных и 
свыше 1700 полицейских служащих 
[13]. Среди них 250 канадских во-
еннослужащих и 20 полицейских [3]. 
Правительство Канады в ноябре 2017 г. 
объявило о том, что возобновляет 
активное участие в миротворческих 
операциях, а 19 марта 2018 г. было 
заявлено о развертывании военнослу-
жащих и вертолетной группы в Мали 
[62]. Миссия началась приблизительно 
в июле 2018 г. и закончилась летом 
2019 г. [Там же].

В то же время в Мали золотодо-
бывающие компании осуществляли 
активную хозяйственную деятель-
ность. На 2013 г. в Мали насчитывалось 
около десятка канадских компаний, 
занимающихся добычей золота [70]. 
Активы канадских компаний (оборот-
ные и внеоборотные средства) в этой 
стране составляют ≈ 1 531 000 000 $ 
(около 1,5 млрд $) [12]. Масштабы 
деятельности золотодобывающих 
компаний значительные. Канадская 
горнодобывающая компания Barrick 
Gold Corporation, эксплуатируя ком-
плекс Луло-Гункото, смогла произвести 
660 234 унции золота за 2018 г. [18]. Экс-
плуатация рудника Морила позволила 
Barrick Gold Corporation произвести 
за 2018 г. 29 812 унций золота [21]. 
Канадская компания B2Gold, реализуя 
деятельность на руднике Фекола, за 

2018 г. произвела 333 788 унций золота 
[14]. При этом согласно данным, разме-
щенным на сайте компании, было реа-
лизовано 348 100 унций при средней 
цене 1278 $ за унцию [14]. Для другой 
канадской компании, IAMGOLD, произ-
водственная деятельность на золотом 
руднике в Садиоле составляет около 
10% всего производства [65]. Таким 
образом, при анализе лишь некоторой 
доли золотодобывающих компаний, 
работающих в Мали, можно сделать 
вывод о том, что на этой стране скон-
центрировано внимание больших ка-
надских корпораций, осуществивших 
инвестиции и заинтересованных в их 
окупаемости.

Кроме того, материалы конферен-
ции Канадской службы разведки и безо-
пасности включают доклад анонимного 
участника, проанализировавшего угро-
зы для хозяйственной деятельности 
канадского горнодобывающего бизне-
са в разрываемой конфликтами Мали. 
В отчете указывается, что безопасность 
сотрудников и топ-менеджеров канад-
ских горнодобывающих корпораций, 
а также сама деятельность компаний 
находятся под угрозой в данной запад-
ноафриканской стране [68]. Это может 
свидетельствовать о том, что канадское 
правительство могло знать о таких ри-
сках и принимать их во внимание.

Исследование

Методология и процедура 
исследования

Существует ограниченный набор 
инструментов, которые дали бы пол-
ное представление о ситуации в дан-
ном случае. Одним из инструментов 
является исследование сети связей 
между лоббистами, представляющими 
горнодобывающие компании, и госу-
дарственными должностными лицами, 
когда эти коммуникации посвящены 
международным проблемам.

Таким образом, в целях выявления 
возможных случаев лоббирования ка-
надскими горнодобывающими компа-
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ниями своих интересов, выражающихся 
в защите активов в условиях конфликта, 
для нивелирования которого была соз-
дана миротворческая миссия, следует 
провести анализ существующих связей 
между представителями горнодобы-
вающего бизнеса и представителями 
правительства Канады. Для целей ана-
лиза необходимо осуществить «форма-
лизованное описание сети», а именно 
построить социоматрицу. В рамках 
исследования рассматривается наи-
более актуальный и примечательный 
кейс, а именно  миротворческая мис-
сия МИНУСМА. Предполагается, что 
Многопрофильная комплексная миссия 
Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Мали (МИНУСМА) 
может обеспечивать защиту собствен-
ности канадских горнодобывающих 
компаний, которая находится в Мали. 
Поэтому изучим связи между лобби-
стами, представляющими интересы 
добывающего бизнеса, и должностны-
ми лицами Канады. Для этого необхо-
димо осуществить «формализованное 
описание сети», а именно построить 
социоматрицу.

В целях обеспечения использования 
сетевого анализа необходимо осу-
ществить сбор данных. Для изучения 
лоббистской деятельности рассмотрим 
наиболее крупного игрока-лоббиста, 
а именно Горнодобывающую ассоци-
ацию Канады (Mining Association of 
Canada, MAC, Оттава, Канада). Анализ 
крупнейшей лоббистской организации, 
защищающей интересы горнодобыва-
ющих компаний и являющейся главным 
представителем горного бизнеса Кана-
ды, отвечает критерию репрезентатив-
ности. 

Чтобы проанализировать возмож-
ные коммуникации между лоббистами 
и должностными лицами, в рамках кото-
рых, предположительно, обсуждалось 
участие Канады в миссии МИНУСМА, 
были взяты сведения с сайта Управ-
ления комиссара Канады по лоббиро-
ванию. Это агентство уполномочено 
регистрировать все встречи лоббистов 

и чиновников. В работе были проана-
лизированы связи Горнодобывающей 
ассоциации Канады с официальны-
ми лицами с 1 октября 2017 года по 
23 марта 2018 года (период подготовки 
оглашения канадской миссии). На сай-
те содержится информация о каждой 
коммуникации: в частности, сведения 
о темах, обсуждавшихся на этих встре-
чах. Исходя из этих тем, можно судить 
о том, что продвигали лоббисты. Таким 
образом, были получены данные и 
сформированы социоматрица и сеть 
коммуникаций.

При построении социоматрицы не-
обходимо учитывать взаимодействие 
не только между разными сторонами 
(Горнодобывающей ассоциацией Ка-
нады и чиновниками), но и между чи-
новниками. В ином случае мы увидим 
взаимодействие только Горнодобы-
вающей ассоциации Канады и чинов-
ников, а не всю сеть связей. За комму-
никации между чиновниками брались 
случаи, когда они вели переговоры с 
лоббистами вместе. Безусловно, это 
редукционистский подход, потому что 
учитывает коммуникации чиновников 
лишь в рамках взаимодействия с Гор-
нодобывающей ассоциацией Канады 
и не рассматривает случаи других 
коммуникаций. Однако иные коммуни-
кации не могут быть учтены, поскольку 
нельзя установить их определенное 
количество. К тому же коммуникации 
выбирались по данному принципу, так 
как подобные встречи показывают, что 
чиновники определенно знают друг 
друга и работали над предложениями 
лоббистов вместе и одновременно в 
ходе переговоров. Таким образом, они 
были одной стороной переговоров, и 
высока вероятность того, что многие 
вопросы и выдвигаемые предложения 
они согласовывали в общении друг с 
другом. 

Коммуникации были отобраны на 
основе обсуждаемых вопросов. Если 
вопросы были международными 
(международные отношения, между-
народная торговля, международное 



91Тимофеев В.В. Экономические факторы миротворческой деятельности 
Канады в Мали

развитие и т.д.), связь принималась во 
внимание. Имена должностных лиц 
известны и указаны в социоматрице и 
сети коммуникаций, а также в списке, 
представленном ниже. Имена предста-
вителей Горнодобывающей ассоциации 
Канады неизвестны, поэтому лоббисты 
из этой организации представлены как 
один субъект, который в социоматрице 
и в сети коммуникаций так и имену-
ется: «Горнодобывающая ассоциация 
Канады». Данный подход является 
обоснованным также ввиду того, что 
Горнодобывающая ассоциация Канады 
в принципе представляет одинаковые 
интересы горнодобывающих компаний 
Канады, в то время как в правитель-
стве при общей политической линии у 
должностных лиц могут быть разные 
мнения. Это предположение делается 
на основе того, что под понятием «пра-
вительство Канады» подразумевается 
не только исполнительная, но и зако-
нодательная власть. В социоматрице 
приведены имена как чиновников, так 
и депутатов. 

В рамках работы представлена 
информация о должностных лицах, 
имевших более одной коммуника-
ции. В данном случае принимались 
во внимание как связи должностных 

лиц с Горнодобывающей ассоциацией 

Канады, так и между самими чинов-

никами. Например, если должностное 

лицо лишь один раз встречалось с 

представителями Горнодобывающей 

ассоциации Канады, но при этом про-

водило данные переговоры вместе с 

коллегой, то это должностное лицо 

засчитывалось как субъект, имеющий 

больше одной связи. Данный подход 

был выбран с учетом того, что человек, 

имея связи с коллегами в рамках пере-

говоров, посвященных лоббированию, 

мог находиться в структуре отношений 

множества агентов взаимодействия, 

чья деятельность связана с лоббизмом.

Ниже представлен список субъектов 

сети коммуникаций: Горнодобывающей 

ассоциации Канады и должностных 

лиц. Число сносок в квадратных скоб-

ках равно количеству коммуникаций с 

лоббистами.

Список субъектов коммуникаций 

(рисунок 1).

1. Горнодобывающая ассоциация 

Канады;

Майкл Рау [22] [23];

Кристофер Берзинс [24] [25] [26] [27] 

[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34];

Дин Эллисон [35] [36];

 
 

Рисунок 1 — Сеть коммуникаций
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Таблица 1 — Социоматрица
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Горнодобывающая ассоциация 
Канады

x 11 9 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Кристофер Берзинс 11 x x 1 x x x x x x 1 x x

Гийом Жульян 9 x x x 1 x x x x 2 x x x

Франсуа-Филипп Шампань 3 1 x x x x x x x x 1 x x

Майкл Рау 2 x 1 x x x x x x x x x x

Эйлиш Кэмпбелл 2 x x x x x x x x x x x x

Филип Дженнингс 2 x x x x x x x x x x x x

Дин Эллисон 2 x x x x x x x x x x x x

Сара Хуссаини 2 x x x x x x x x x x x x

Джим Карр 2 x 2 x x x x x x x x x x

Филипп Рео 1 1 x 1 x x x x x x x x x

Клод Тибо 1 x x x x x x x x x x x 1

Надиа Хадж Мохаммед 1 x x x x x x x x x x 1 x

Франсуа-Филипп Шампань [37] [38] 
[39];

Гийом Жульян [40] [41] [42] [43] [44] 
[45] [46] [47] [48];

Филип Дженнингс [49] [50];
Эйлиш Кэмпбелл [51] [52];
Джим Карр [53] [54];
Сара Хуссаини [55] [56];
Филипп Рео [57];
Клод Тибо [58];
Надиа Хадж Мохаммед [59].
В таблице 1 представлена социома-

трица, которая описывает количество 
коммуникаций субъектов друг с другом, 
а именно Горнодобывающей ассоци-
ации Канады (ее представителей) и 
должностных лиц из правительства 
Канады. По вертикали и по горизонтали 
расположены наименования субъектов 
(название Горнодобывающей ассоци-
ации Канады и имена с фамилиями 

должностных лиц) и их порядковые 
номера. Вертикаль описывает субъ-
ектов как тех, кто взаимодействует. 
Горизонталь описывает тех, с кем вза-
имодействуют. В ячейках указывается 
число коммуникаций между субъекта-
ми (теми, кто взаимодействует, и теми, 
с кем взаимодействуют). В ячейках, где 
описываются коммуникации одного и 
того же субъекта, ставится крестик — x. 

На основании социоматрицы (табли-
ца 1) была построена сеть, описываю-
щая каналы взаимодействия. Учитыва-
лись субъекты, имеющие больше одной 
связи (т.е. обладающие наибольшей 
«плотностью» связей) (см. рисунок 1). 
Сеть коммуникаций включает инфор-
мацию о субъектах взаимодействия 
(вершинах сети) и их коммуникациях 
(ребрах сети). В овалах содержатся 
имена и фамилии субъектов, имеющих 
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больше одной коммуникации с другими 

субъектами. Возле ребер сети указа-

но количество коммуникаций между 

субъектами, овалы которых соединяет 

соответствующее ребро. Ребра, описы-

вающие самые многочисленные комму-

никации (коммуникации Кристофера 

Берзинса с Горнодобывающей ассоци-

ацией Канады и коммуникации Гийома 

Жульяна с этой же организацией), вы-

делены на рисунке 1. Всего указывается 

13 субъектов.

Анализ информации о коммуникациях 

должностных лиц и лоббистов

Теперь, когда имеются сведения о 

встречах должностных лиц с лоббиста-

ми и сформирована сеть коммуникаций 

наиболее активных участников пере-

говоров, следует проанализировать 

информацию о вопросах поддержания 

мира, которая фигурирует вместе с упо-

минанием имен должностных лиц, ука-

занных в сети. С одной стороны, такие 

вопросы, как операция с применением 

вооруженных сил для защиты интере-

сов горнодобывающих компаний, обыч-

но имеют крайне конфиденциальный 

характер. Поэтому маловероятно, что 

данная информация могла бы откры-

то публиковаться или афишироваться 

(в том числе и в контексте упоминания 

вышеобозначенных лиц). Однако, с 

другой стороны, мы можем заполнить 

некоторые «белые пятна» (хотя опре-

деленная сфера знания и будет для 

нас все равно закрыта). Таким образом, 

следует использовать имеющуюся 

возможность для сокращения области 

незнания, относящейся к вопросу о 

лоббировании участия Канады в миро-

творческой миссии МИНУСМА. Следо-

вательно, целесообразно в данном слу-

чае изучить доступную информацию о 

связи должностных лиц, участвовавших 

в двух и более коммуникациях в рамках 

переговоров с представителями Гор-

нодобывающей ассоциации Канады, с 

продвижением миротворческой мис-

сии в Мали или же в целом с тематикой 
миротворчества.

При анализе официальной информа-
ции о субъектах сети было выявлено, 
что единственным контрагентом пере-
говоров, чья деятельность оказалась 
связанной с канадским миротворче-
ством, является Надиа Хадж Мохаммед. 
Она, будучи старшим советником по 
вопросам политики, сопровождала 
министра международного развития 
Мари-Клод Бибо во время поездки на 
конференцию на уровне министров 
обороны по вопросам поддержания 
мира 14 и 15 ноября 2017 г., о чем 
свидетельствуют отчеты о расходах 
на правительственном сайте [7]. Сама 
министр международного развития 
заявляла о необходимости проведе-
ния миротворческой миссии в Мали. 
Она также утверждала, что ее задача 
заключается в продвижении междуна-
родной помощи, а именно в оказании 
помощи «беднейшим из бедных» [9], 
отдельно отмечая при этом, что хотя 
обязанность ее коллеги — министра 
международной торговли — заключа-
ется в поддержке бизнеса и развитии 
инвестиционных возможностей, мис-
сии обоих министров не взаимоисклю-
чают друг друга. Безусловно, следует 
учитывать контекст данного высказы-
вания. Министр Бибо говорила прежде 
всего о том, что обязанность оказывать 
помощь не препятствует реализации 
национальных экономических интере-
сов Канады.

Однако в целом существуют осно-
вания предполагать, что в принципе 
старший советник по политике в Де-
партаменте глобальных дел, находясь 
в контакте и с министром междуна-
родного развития, и с представителями 
Горнодобывающей ассоциации Канады, 
могла быть посредником в перегово-
рах о продвижении участия Канады в 
миротворческой миссии в Мали. На это 
указывают следующие факты:

1. В Мали осуществляют хозяйствен-
ную деятельность канадские золотодо-
бывающие компании [12; 70]. 
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2. Аналитический документ, опу-
бликованный Канадской службой 
разведки и безопасности, описывает 
необходимость защиты персонала ка-
надских горнодобывающих компаний 
в Западной Африке, обуреваемой тер-
рористическими угрозами [68]. 

3. Старший советник по вопросам 
политики контактировала с представи-
телями Горнодобывающей ассоциации 
Канады в период предполагаемой под-
готовки официального заявления пра-
вительства Канады об участии в миссии 
МИНУСМА [58].

4. Эти контакты были посвящены во-
просам международной деятельности 
[Там же].

5. В рамках данного периода она со-
провождала министра международно-
го развития на конференции на уровне 
министров обороны по вопросам под-
держания мира [7].

6. Министр международного раз-
вития активно поддерживала отправку 
канадского миротворческого контин-
гента в Мали для участия в операции 
по поддержанию мира [60]. 

Это означает, что:
1. Горнодобывающий бизнес Кана-

ды имеет значительные хозяйственные 
интересы в Мали.

2. Эти интересы учитываются в до-
кументах правительственного органа 
Канады, занимающегося вопросами 
разведки и безопасности.

3. Представители лоббистской ор-
ганизации, защищающей интересы ка-
надского горнодобывающего бизнеса, 
осуществляли лоббистские контакты с 
правительственным чиновником, рабо-
тавшим под руководством министра, 
которая открыто продвигала участие в 
миротворческой операции в Мали.

4. Эти контакты были посвящены 
вопросам международных отношений.

Приведенные доказательства сви-
детельствуют о высокой вероятности 
того, что участие Канады было про-
лоббировано канадским горнодобы-
вающим бизнесом. Описанные факты 
формируют цепочку событий, которая 
отчетливо проявляет ситуацию лоб-
бирования. Выделенные выше звенья 
цепочки причинно-следственных свя-
зей наглядно характеризуют эпизоды 
лоббистского продвижения участия 
Канады в миротворческой операции 
ООН в Мали. Хотя приведенные до-
казательства касаются лишь случая 
МИНУСМА, они тем не менее позволя-
ют поднять вопрос о существовании 
экономических факторов канадского 
миротворчества в целом.

Заключение

Представленные доказательства 
позволяют рассматривать вероятность 
того, что участие Канады в миротворче-
ской миссии в Мали было продиктовано 
экономическими интересами, как вы-
сокую. Имеются серьезные основания 
утверждать, что канадский горнодо-
бывающий бизнес лоббировал свои 
интересы, связанные с безопасностью 
персонала и обеспечением хозяйствен-
ной деятельности в Мали, а правитель-
ство Канады учитывало их и поэтому 
инициировало участие в операции 
МИНУСМА. Таким образом, гипотеза о 
лоббистском продвижении участия ка-
надского миротворческого контингента 
получила серьезные доказательства. 
Однако нельзя не отметить, что вопрос 
о влиянии интересов канадских горно-
добывающих компаний на миротвор-
ческую деятельность Канады требует 
более углубленного изучения. Кроме 
того, нужно рассмотреть воздействие 
других экономических факторов.

Литература

1.  Володин Д.А. Эволюция канадского миротворчества: от Афганистана к Африке // США 
и Канада: экономика, политика, культура. — 2018. — № 1. — С. 43–58.

2. Исраелян Е.В. Миротворчество во внешней политике Канады // Канадский ежегодник. — 
2013. — С. 44–56. 



95Тимофеев В.В. Экономические факторы миротворческой деятельности 
Канады в Мали

3. Канада направит в Мали контингент из 280 человек и вертолетную группу.  — URL: 

https: //tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5351433 (д ата обращения: 11.04.2019). 

4. Комаров А.Н. Проблемы войны и мира во внешней политике канадских консерваторов 

в 2006–2011 гг. // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоко-

ведение». — 2014. — № 13. — С. 191–199.

5. Тимофеев В.В. Экономические факторы и миротворческая деятельность Канады: в поис-

ках закономерности // Восьмые канадские чтения в Санкт-Петербургском унив ерситете: 

материалы конференции, Санкт-Петербург, 30 сентября — 1 октября 2021 г. / Под ред. 

Ю.Г. Акимова и К.В. Минковой. — СПб.: Скифия-принт, 2021. — С. 194–211. 

6. Тимофеев В.Н. Основы теории вероятностей и математической статистики: Учебное 

пособие. — Мирный: Мирнинская городская типография, 2021. — 112 с. 

7. 2017 Travel and Hospitality Expenses Reports for Nadia Hadj Mohamed, Policy Advisor. — URL: 

https: //w05.international.gc.ca/dthe-dfva/report-rapport.aspx?lang=eng&dept=3&prof_

id=868&ya=2017& ( дата обращения: 14.03.2021). 

8. Bellamy A.J. Introduction: Thinking anew about peace operations / A.J. Bellamy, P. Williams // 

 International Peacekeeping. — 2004. — Vol. 11. — Iss. 1: Peace Operations and Global 

Order. — P. 1–15.

9. Blanchfi eld M. Mining projects getting close look  in foreign aid review, says Bibeau // CTV 

News. — December 9, 2015. — URL: https://www.ctvnews.ca/canada/mining-projects-get-

ting-close-look-in-foreign-aid-review-says-bibeau-1.2909395 (дата обращения: 14.03.2021). 

10. Boeke S. Operation ‘Serval’: A Strategic Analysis of the French Intervention in Mali, 2013–

2014 / S. Boeke, B. Schuurman // Journal of Strategic Studies. — 2015. — Vol. 38. — No. 6. — 

P. 801–825.

11. Canada’s UN mission’s “role” in Mali sounds much more like modern colonialism than peace-

keeping says expert // Business and Human Rights Resource Center. — URL: https://www.

business-humanrights.org/en/canadas-un-missions-role-in-mali-sounds-much-more-like-

modern-colonialism-than-peacekeeping-says-expert (дата обращения: 30.09.2019).

12. Canadian Mining Assets (CMA) by Country and Region, 2015 and 2016. — URL: https://www.

nrcan.gc.ca/mining-materials/publications/15406 (дата обращения: 21.02.2019).

13. Fast Facts — Uniformed Personnel. — URL: https://minusma.unmissions.org/sites/default/

fi les/03-19_fast_fact_en_fi nal.pdf (дата обращения: 11.04.2019).

14. Fekola Mine — Mali. — URL: https://www.b2gold.com/projects/producing/fekola/#updates 

(дата обращения: 11.04.2019).

15. Howell A. Peaceful, Tolerant and Orderly: Post-Cold War Foreign Policy and ‘Canadian’ 

Subjectivity: Master’s thesis. — Ottawa, Ontario: Carleton University, 2002.

16. Jeff eress D. Responsibility, Nostalgia, and the Mythology of Canada as a Peacekeeper // 

University of Toronto Quarterly. — Spring 2009. — Vol. 78. — № 2. — P. 709–727.

17. Little G.E. Serving the National Interest or the National Identity? Explaining  Member State 

Participation in United Nations Peace Operations: PhD dissertation. — Washington, DC: 

Georgetown University, 2000.

18. Loulo-Gounkoto. — URL: https://www.barrick.com/operations/loulo-gounkoto/default.aspx 

(дата обращения: 20.01.2020).

19. Mandate.  MINUSMA. — URL: https://minusma.unmissions.org/en/mandate-0 (дата обра-

щения: 10.04.2019).

20. Miguel E. Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables / E. Mig uel, 

S. Satyanath, E. Sergenti // Approach Journal of Political Economy. — 2004. — Vol. 112 (4). — 

P. 725–753. 

21. Morila. — URL: https://www.barrick.com/operations/morila/default.aspx (дата обращения: 

24.02.2019).

22. Monthly Communication Report 12699-413288. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/

secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413288 (дата обращения: 20.02.2020).

23. Monthly Communication Report 12699-415411. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/

secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415411 (дата обращения: 20.02.2020).

24. Monthly Communication Report 12699-413331. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/

secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413331 (дата обращения: 20.02.2020).



96 РУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ — RUSSIAN POLITICAL SCIENCE. 2021. № 2 (19)  
Научные исследования молодых политологов

25. Monthly Communication Report 12699-413352. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413352 (дата обращения: 20.02.2020). 

26. Monthly Communication Report 12699-413491. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413491 (дата обращения: 20.02.2020).

27. Monthly Communication Report 12699-413485. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413485 (дата обращения: 20.02.2020).

28. Monthly Communication Report 12699-413459. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413459 (дата обращения: 20.02.2020).

29. Monthly Communication Report 12699-415623. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415623 (дата обращения: 20.02.2020).

30. Monthly Communication Report 12699-417747. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=417747 (дата обращения: 20.02.2020).

31. Monthly Communication Report 12699-418992. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=418992 (дата обращения: 20.02.2020).

32. Monthly Communication Report 12699-419114. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=419114 (дата обращения: 20.02.2020).

33. Monthly Communication Report 12699-419146. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=419146 (дата обращения: 20.02.2020).

34. Monthly Communication Report 12699-424077. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=424077 (дата обращения: 20.02.2020).

35. Monthly Communication Report 12699-413412. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413412 (дата обращения: 20.02.2020).

36. Monthly Communication Report 12699-415594. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415594 (дата обращения: 20.02.2020).

37. Monthly Communication Report 12699-413491. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413491 (дата обращения: 20.02.2020).

38. Monthly Communication Report 12699-413598. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413598 (дата обращения: 20.02.2020).

39. Monthly Communication Report 12699-415413. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415413 (дата обращения: 20.02.2020).

40. Monthly Communication Report 12699-413632. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413632 (дата обращения: 20.02.2020).

41. Monthly Communication Report 12699-415304. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415304 (дата обращения: 20.02.2020).

42. Monthly Communication Report 12699-415411. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415411 (дата обращения: 20.02.2020).

43. Monthly Communication Report 12699-415410. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415410 (дата обращения: 20.02.2020).

44. Monthly Communication Report 12699-417713. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=417713 (дата обращения: 20.02.2020).

45. Monthly Communication Report 12699-417720. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=417720 (дата обращения: 20.02.2020).

46. Monthly Communication Report 12699-419138. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=419138 (дата обращения: 20.02.2020).

47. Monthly Communication Report 12699-419142. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=419142 (дата обращения: 20.02.2020).

48. Monthly Communication Report 12699-419145. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=419145 (дата обращения: 20.02.2020).

49. Monthly Communication Report 12699-417715. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=417715 (дата обращения: 20.02.2020).

50. Monthly Communication Report 12699-417751. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=417751 (дата обращения: 20.02.2020).

51. Monthly Communication Report 12699-417744. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=417744 (дата обращения: 20.02.2020).

52. Monthly Communication Report 12699-417764. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=417764 (дата обращения: 20.02.2020).



97Тимофеев В.В. Экономические факторы миротворческой деятельности 
Канады в Мали

53. Monthly Communication Report 12699-415410. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415410 (дата обращения: 20.02.2020).

54. Monthly Communication Report 12699-417720. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=417720 (дата обращения: 20.02.2020).

55. Monthly Communication Report 12699-413569. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413569 (дата обращения: 20.02.2020).

56. Monthly Communication Report 12699-419139. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=419139 (дата обращения: 20.02.2020).

57. Monthly Communication Report 12699-413491. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=413491 (дата обращения: 20.02.2020).

58. Monthly Communication Report 12699-415583. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415583 (дата обращения: 20.02.2020).

59. Monthly Communication Report 12699-415583. — URL: https://lobbycanada.gc.ca/app/
secure/ocl/lrs/do/cmmLgPblcVw?comlogId=415583 (дата обращения: 20.02.2020).

60. Marquis M. International development minister says Mali’s peacekeeping needs are 
‘obvious’ // CTV News. — September 2, 2016. — URL: https: //www.ctvnews.ca/politics/
international-development-minister-says-mali-s-peacekeeping-needs-are-obvious-
1.3055488?cache=qhrreidjy (дата обращения: 14.03.2021).

61. Mudhar P. What’s Canada’s agenda in Mali? // Socialist.ca. — URL: http://www.socialist.ca/
node/3570 (дата обращения: 21.03.2020).

62. Operation PRESENCE — Mali. Government of Canada. — URL: https://www.canada.ca/en/
department-national-defence/services/operations/military-operations/current-operations/
op-presence.html (дата обращения: 20.01.2020).

63. Pugh M. Peacekeeping and critical theory // International Peacekeeping. — 2004. — 
Vol. 11. — Iss. 1: Peace Operations and Global Order. — P. 39–58.

64. Ross M.L. What Do We Know about Natural Resources and Civil  War? // Journal of Peace 
Research. — 2004. — Vol. 41 (3). — P. 337–356. 

65. Sadiola Gold Mine, Mali. — URL: http://www.iamgold.com/English/operations/operating-
mines/sadiola-gold-mine-mali/default.aspx (дата обращения: 24.02.2019).

66. Stojek S.M. The supply side of United Nations peacekeeping operations: Trade ties and 
United Nations-led deployment s to civil war states / S.M. Stojek, J. Tir // European Journal 
of International Relations. — 2015. — Vol. 21 (2). — P. 352–376.

67. Taylor S. Mali mission is more modern colonialism than altruism // The Hill Times. — URL: 
https://www.hilltimes.com/2018/10/17/mali-mission-modern-colonialism-altruism/172532 
(дата обращения: 21.03.2020).

68. Threats and Risks Facing Canadian Extractive Industries in High-Risk Foreign Jurisdictions // 
Political Stability and Security in West and North Africa: Highlights from the conference. — 
URL: https://www.canada.ca/en/security-intelligence-service/corporate/publications/
political-stability-and-security-in-west-and-north-africa.html (дата обращения: 10.03.2021).

69. Victor J. African peacekeeping in Africa: Warlord politics, defense economics, and state 
Legitimacy // Journal of Peace Research. — 2010. — Vol. 47 (2). — P. 217–229. 

70. What Canada is doing in Mali. — URL: https://www.cbc.ca/news/canada/what-canada-is-
doing-in-mali-1.1337687 (дата обращения: 22.03.2020).

71.  Williams L. Manoeuvring the Peacekeeping Myth: Canadian News Media Reports 
on the Canadian Forces in Afghanistan: Master’s thesis. — Toronto, Ontario: York University, 
2009. 


