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«Северность» или «northerness» Канады 
очень часто выступает в качестве основной 
идеи в национальных речах политиков, а 

также деятелей культуры и искусства. 

1960-е гг. канадский учёный-географ Л.-Э. Амлен

для измерения «северности» предложил термин 

«nordicity», что в переводе на русский «уровень 

северности». 



Отправной точкой в истории современной 
канадской нации является 1763 г. – завоевание 
Британской империей колонии Новая Франция.



Этапы становления канадской 
идентичности:

1. Имперский период канадской истории и 
возникновение национальной 
идентичности.

2. «Американский» период канадского 
национализма. 

3. Переход к мультикультурализму. 



Представления о Канаде как о северной стране 
появляются к XVII – первой половине XVIII вв., 

т.е. в эпоху французского колониального 
господства.



Самюэль де Шамплейн писал:

«Невозможно познать эту страну, не 
перезимовав там, поскольку, когда 

находишься там в летний период, всё 
прекрасно благодаря красоте природы, 
лесам, изобилию рыбы, которую можно 
найти. Но в этой стране есть ещё шесть 

зимних месяцев…».



«Канада – это лишь несколько 
арпанов льда»

Вольтер был ярым 

сторонником передачи Англии 

французских территорий в 

Северной Америке, в ходе 

правительственного обсуждения 

этого вопроса на завершающем 

этапе Семилетней войны. 



Важным этапом на пути исторического 
развития Каналы был переход под власть 

Британской империи

• Во-первых, франкоязычные поселенцы 
начали обособленное развитие, 
бесповоротно отсоединившись от 
исторической родины.

• Во-вторых, переход Канады под власть 
английской короны способствовало 
освоению и заселению её территории 
англоговорящими поселенцами.



«Канада превыше всего» 
(Canada First)

Первыми, кто начал говорить о севере и 
«северности» как об уникальной канадской 

особенности были представители 
англоязычной, патриотически настроенной 

элиты - участники движения «Канада 
превыше всего» (Canada First).



«Канада превыше всего» 
(Canada First)

«Северная культура – более 
мужественна и более реальна, 

ежели слабая и насквозь 
пропитанная суевериями 

культура изнеженного юга». 



Г. Сетон-Уотсон - известный 
исследователь теории национализма:

«Там, где история не обеспечивает 
обстоятельств, требуемых для 

общего наследия “официальный 
национализм” может быть навязан 
народу, живущему в стране элитой, 

стремящейся к легитимации 
государства». 



В XX столетии:

Северная идея Канады продолжала своё 
развитие. В неё был включён обширный 

комплекс мифов и легенд об Арктике, где она 
позиционируется как уникальная сфера, 
особый мир, который имеет огромное 
значение для канадского государства, 

подчёркивает отличие Канады от остальных 
стран. 



В начале XXI в. канадский премьер-
министр Стивен Харпер скажет:

«Канада – это северная страна. 
Север вдохновлял наших 

художников и исследователей. Он 
сделал нас канадцами. В наши дни, 

он как никогда прежде, занимает 
ведущую позицию в нашей 

национальной судьбе». 
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