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Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть особенности предвыборной борьбы основных политических партий Канады
в 2018–2019 гг. На материале отечественной и зарубежной историографии, а также материалов СМИ автором предпринята попытка сравнительно-исторического анализа борьбы за власть Либеральной, Новой демократической и Консервативной партий исключительно реформистскими
средствами и методами. Именно этот факт, по мнению автора, и составляет
важнейшую особенность общественно-политического развития Канады,
где две партии сменяют друг друга у власти в общенациональном масштабе
в течение длительного времени. Автор статьи приходит к выводу о том, что
на предвыборную риторику консерваторов и либералов оказывают влияние их прежняя популярность среди канадского электората, ассоциация
у избирателей этих политических сил со стабильным развитием государ
ства, а также мероприятия, проводимые ими ранее в области внутренней
и внешней политики страны.
Автор убежден, что настоящий высокий рейтинг канадских либералов объясняется их довольно удачной внутренней политикой, в частности
заключением соглашения USMCA вместе с США и Мексикой. Автор подчеркивает, что НДП, несмотря на очередную смену лидера, по-прежнему
не в состоянии бросить политический вызов либералам и консерваторам
и прийти к власти в общенациональном масштабе.
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Abstract. The article attempts to consider the features of the electoral
struggle of the main political parties of Canada in 2018–2019. Basing on the
material of national and foreign historiography, as well as the media materials,
the author pursues a comparative historical analysis of the contest for power of
the Liberal, New Democratic and Conservative parties exclusively by reformist
means and methods. This fact, according to the author, is the most important
feature of the socio-political development of Canada, where the two parties, on
a national scale, have been succeeding each other in power for a long time. The
author of the article comes to the conclusion that the election rhetoric of the
Conservatives and the Liberals is influenced by their former popularity with
the Canadian electorate, which associates these political forces with the stable
development of the state, as well as the actions carried out by them earlier in the
field of domestic and foreign policy of the country.
The author emphasizes that the real high rating of the Canadian liberals is
due to their rather successful domestic policy, in particular, the signing of the
USMCA agreement with the United States and Mexico. The author highlights
that the NDP, despite the next line-up change of the leadership, is still unable
to politically challenge the Liberals and the Conservatives, and to gain power
on a national scale.
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Введение
Общественно-политическое развитие Канады в 2018–2019 гг.
было тесно связано с деятельностью политических партий и, прежде всего, консерваторов и либералов, которые конкурировали за
власть мирными средствами и методами. Эта тенденция является знаменательной для данного государства, поскольку она была
обусловленнаэволюционным развитием Канады начиная со второй
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половины XIX в. Англо-американская война 1812–1815 гг., а также
внутриканадские события 1837–1838 гг., участие Канады на стороне Антанты в Первой мировой войне и в составе антигитлеровской
коалиции во Второй мировой войне не только не разрушили, но
в значительной степени сцементировали единство англо- и франко-канадской наций. Канадскому политическому истеблишменту
удалось избежать социальных потрясений и волнений, характерных, например, для российского государства, прошедшего через
трагические революционные события начала XX в. Показательно,
что политическим элитам Канады удалось сохранить неизменность
и преемственность двухпартийной системы, которая, оставаясь первозданной, начиная со второй половины XIX в. последовательно
опиралась на деятельность Консервативной и Либеральной партий. Этот пример является образцово-показательным для других
стран Северной Америки и Европы, где в отличие от Канады происходили неоднократные изменения в существующей партийной
системе. В свою очередь, это влияло на корректировку политического курса, проводимого партиями, или замену его в целом. Показательным является тот факт, что, даже в таком развитом правовом
государстве, как США, партийная система трансформировалась как
минимум трижды в течение XIX в. Первая двухпартийная система
федералистов А. Гамильтона и республиканцев Т. Джефферсона
была заменена второй двухпартийной системой вигов и демократов
в 30–40-е гг. XIX в., и, наконец, современным механизмом функционирования Республиканской и Демократической партий начиная
со второй половины XIX в.
Напротив, тенденция стабильной канадской двухпартийной
системы всегда отражала политическое развитие этого государства. Стоит отметить, что она характерна и для современности, когда
конкурентная борьба между канадскими консерваторами и либералами определяет всю динамику общественно-политических процессов в государстве.
Цель данной статьи – проанализировать и исследовать предвыборную борьбу основных канадских политических партий
в 2018–2019 гг., и прежде всего консерваторов, либералов и новых
демократов. Для достижения цели нами были решены следующие
задачи:
– проанализированы избирательные кампании основных канад
ских политических партий в 2018–2019 гг.;
– дана характеристика мероприятиям правительства либералов
под руководством Дж. Трюдо в области внутренней и внешней
политики Канады в 2015–2019 гг.;
– выявлено общее и особенное в избирательных кампаниях консерваторов, либералов и новых демократов.
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Источниковая база статьи представлена соответствующими
источниками, использующимися при анализе исторических процессов в Новое и новейшее время, – материалами СМИ и предвыборных дебатов на французском и английском языках, речами видных канадских политиков, предвыборными манифестами основных
политических партий Канады.
Для нас принципиальным является раскрытие особенностей
предвыборной борьбы, т. е. подготовки к следующим парламентским выборам, которая началась сразу же после победы либералов
на парламентских выборах 2015 г. Поэтому в фокусе нашего внимания оказались не только ключевые моменты предвыборной борьбы
либералов, консерваторов и новых демократов, но и ряд мероприятий, проводимых либералами в области внутренней и внешней
политики канадского государства в 2015–2019 гг.
В свою очередь, историография статьи представлена обобщающими канадскими и российскими работами по данной проблематике, освещающими внутреннюю и внешнюю политику Либеральной партии под руководством Дж. Трюдо в 2015–2019 гг.,
а также подготовку политических партий Канады к парламентских выборам 2019 г. В связи с этим интерес представляет статья
Л.А. Немовой, сделавшей детальный анализ событий в экономике
Канады накануне парламентских выборов 2019 г. [Немова 2019,
с. 5–14].
Важную роль сыграли работы канадских историков К. Дорнана и Дж. Памметта, которые исследовали динамику парламентских выборов в Канаде в начале XXI в., а также охарактеризовали
в целом этапы трансформации партийно-политической системы
в новейшее время [Pammett, Dornan 2016].

Избирательные кампании консерваторов,
либералов и новых демократов в 2018–2019 гг.
После победы либералов на парламентских выборах 2015 г. другие политические партии Канады сразу же включились в борьбу за
власть мирными средствами и методами. Но принципы этой борьбы
отличались для каждой из существующих канадских партий. Для
либералов принципиальным было показать избирателям правильность и целесообразность проводимой ими внутренней и внешней
политики страны. Для консерваторов, наоборот, было важным сделать акцент на критике внутренней и внешней политики либералов. Для новых демократов необходимо было продемонстрировать
состоятельность социал-демократической альтернативы в противовес консерваторам и либералам.
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Необходимо отметить, что подготовка политических партий
к предстоящим парламентским выборам проходила последовательно и поэтапно.
Первым важным этапом подготовки к парламентским выборам 2019 г. для консерваторов и новых демократов явилась смена
лидеров, которая произошла в 2017 г. У либералов такой необходимости не было, поскольку лидер Либеральной партии и
премьер-министр Канады Дж. Трюдо проводил успешный курс
внутренней и внешней политики своего государства. Для консерваторов и новых демократов этот шаг явился принципиально
важным, поскольку при предыдущих лидерах и новые демократы,
и консерваторы потерпели поражение на парламентских выборах 2015 г. В мае 2017 г. новым лидером Консервативной партии
Канады вместо С. Харпера стал Э.Д. Шир. Для консерваторов тем
самым закончилась целая эпоха канадского консерватизма под
руководством С. Харпера, который пребывал на посту лидера Консервативной партии Канады 14 лет – с 2003 по 2017 г. [Комаров
2014]. С именем С. Харпера были связаны самые знаковые успехи
консерваторов в начале XXI в., в частности формирование Консервативной партии в декабре 2003 г. в Канаде путем объединения Прогрессивно-консервативной партии и Канадского консервативного альянса реформ. Кроме того, консерваторы во главе со
С. Харпером победили на парламентских выборах 2006 и 2008 гг.,
получив абсолютного большинства, и повторили свой успех на
парламентских выборах 2011 г., приобретя парламентское большинство [Комаров 2015]. В то же время, проиграв парламентские
выборы 2015 г., С. Харпер, безусловно, отдавал себе отчет в том,
что Консервативная партия должна сменить лидера, и, тем самым,
сделать важный шаг на пути к возможной будущей победе на парламентских выборах 2019 г.
Одновременно в 2017 г. Новая демократическая партия Канады заменила своего лидера, что было связано с ее неудачей на парламентских выборах 2015 г. Осенью 2017 г. Д. Сингх, новый лидер
НДП, сменил предшествующего руководителя партии Т. Малкера,
который привел новых демократов только к третьему месту по итогам парламентских выборов 2015 г. Безусловно, этот результат для
новых демократов явился серьезным разочарованием в сравнении
с итогами парламентских выборов 2011 г., когда благодаря талантливому и харизматичному лидеру НДП Дж. Лейтону новые демократы получили 31% голосов избирателей и более 100 мест в палате общин [Комаров 2018, с. 300]. Замена лидера новых демократов
происходила с целью решения сложнейшей проблемы, актуальной
для этой партии во второй половине XX – начале XXI в., состоявшей в том, что НДП никак не может прийти к власти в общенацио
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нальном масштабе и, соответственно, сменить у руля власти либералов и консерваторов.
Второй важный этап подготовки политических партий к парламентским выборам 2019 г. начался11 сентября 2019 г., когда премьер-министр Дж. Трюдо объявил о роспуске федерального парламента и назначении парламентских выборов на 21 октября 2019 г.
Начиная с этого этапа политические партии Канады сразу же усилили предвыборную активность.
В своих программных выступлениях новый лидер Консервативной партии Э. Шир сразу же сделал упор на критике экономического развития Канады при Дж. Трюдо, в частности модернизации
соглашении НАФТА под давлением США, постоянных внешних
рисках, которым подвержена экономика Канады, сложностях во
внешнеэкономических отношениях Канады с Китаем, связанных
с «торговой войной» между США и Китаем, повышением налогообложения на средний класс и т. д. [Sheer 2019]. Показательным
в выступлениях Э. Шира явился именно тот момент, что если лидеры других политических партий, например НДП или Квебекского
блока, во время своих избирательных кампаний делали упор на
обсуждении какого-либо отдельного аспекта развития страны –
экологии, мультикультурализма и т. д., то стратегией Э. Шира стала
масштабная критика своего главного политического оппонента,
лидера Либеральной партии Канады Дж. Трюдо по всем возможным направлениям. Именно эта особенность прослеживается во
всей избирательной кампании Э. Шира. Необходимо отметить, что
она представляет собой давнюю политическую традицию в Канаде, и сопровождает ход всего избирательного процесса в стране
в новейшее время. Консерваторы, как и либералы, постоянно видят
друг в друге своих политических оппонентов и не упускают возможностей для взаимной жесткой критики. Показательным является хрестоматийный пример ярких предвыборных дебатов 1984 г.,
когда Б. Малруни обрушился с критикой на премьер-министра
Канады Дж. Тернера, вследствие которой последний во многом и
проиграл парламентские выборы 1984 г. [Комаров 2010]. В то же
время успешные выступления Э. Шира, к сожалению, ослаблялись
недостатком у него политического опыта. 3 октября 2019 г. крупнейшая канадская газета «Глоб энд Мейл» обнародовала факт наличия у Э. Шира двойного, канадского и американского, гражданства1.
1
Fife R., Dickson J. Conservative leader Andrew Scheer holds dual
Canadian-U.S. citizenship, had attacked Michaëlle Jean on same issue [Электронный ресурс]. The Globe and Mail. 2019. 3 Oct. URL: https://www.
theglobeandmail.com/politics/article-conservative-leader-andrew-scheerholds-dual-canadian-us-citizenship (дата обращения 3 ноября 2019).
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Несмотря на то что в августе 2019 г. Э. Шир начал процедуру отказа
от американского гражданства, обнародование данного факта крайне негативно сказалось на его дальнейших политических амбициях. 18 и 19 октября 2019 г. канадская газета «Глоб энд Мейл» вновь
опубликовала данные, компрометирующие избирательную кампанию консерваторов, в частности одной из целей избирательной
кампании консерваторов ставилось разрушение Народной партии
М. Бернье, что само по себе является неприемлемым в условиях
демократического избирательного процесса в Канаде [Kathleen
2019].
Лидер Новой демократической партии Д. Сингх в своих предвыборных выступлениях проводил традиционную для новых демократов концепцию дистанцирования от двух главных канадских
партий – Консервативной и Либеральной [Singh 2019]. Озвучивая
именно эту идею, Д. Сингх реализовывал таким образом давнюю
стратегию новых демократов – показать всю важность и значимость Новой демократической партии как реальной альтернативы
либералам и консерваторам и осуществить в итоге прорыв к власти
в общенациональном масштабе.
В то же время, понимая, что новым демократам сложно выдерживать конкуренцию с находящимися у власти либералами,
Д. Сингх обрушился с критикой на консерваторов, которых посчитал своими основными политическими оппонентами. Лидер НДП
заявил о том, что никогда его партия не войдет в коалицию с Консервативной и не поддержит последнюю даже в том случае, если у
консерваторов будет парламентское меньшинство [Turnbull 2019].
В своей предвыборной кампании новые демократы сделали упор
на ряд социальных мер, необходимых канадскому обществу, в част
ности инвестирования в жилищное строительство, уменьшение
инфляции, завершение субсидирования нефтяных компаний и т. д.
Несмотря на раздутый СМИ скандал относительно прошлой
работы в школе будущего премьер-министра Канады и лидера
Либеральной партии Дж. Трюдо, последнему удалось отстоять
свое реноме грамотного и самостоятельного политика, проводящего необходимый стране внутри- и внешнеполитический курс
[Murphy 2019]. Период нахождения у власти либералов Дж. Трюдо,
несмотря на внешнеполитические риски, отличался хорошей экономической конъюнктурой и, самое главное, заключением соглашения U.S.M.C.A. (United States–Mexico–Canada Agreement)
с США и Мексикой 30 ноября 2018 г., что означало продолжение
углубленной континентальной интеграции. Примечательно, что
этот курс был выбран исключительно под давлением президента
США Д. Трампа, который требовал заключения нового соглашения
вместо НАФТА, поскольку последнее способствовало дефициту
History and Archives, 2020, no. 2 • ISSN 2658-6541

Сложная дорога к власти: предвыборная борьба...

53

торгового баланса США и сокращению рабочих мест. Не желая разрушать тесные торгово-экономические связи с США, правительство
либералов пошло навстречу требованиям американского президента, организовав с ним ряд встреч в 2017–2018 гг., целью которых
была модернизация НАФТА.
В итоге осенью 2018 г. между США, Канадой и Мексикой было
заключено новое соглашение о свободной торговле, которое предусматривало следующие важные пункты и, в частности, то, что
75% содержимого автомобиля должно быть произведено в Северной Америке по сравнению с ранними 62,5%; американский бизнес
получает доступ на рынок канадских молочных продуктов; работники, собирающие как минимум две пятых автомобилей, идущих
на экспорт в рамках беспошлинной торговли в Северной Америке,
должны получать оплату минимум 16 долларов США в час и т. д.
[Комаров 2019].
Третий важный этап подготовки политических партий Канады к
предстоящим парламентским выборам 2019 г. имел место в октябре
2019 г., когда все партии приняли участие в предвыборных дебатах.
Особенно интересным были дебаты 7 октября 2019 г., посвященные
иммиграции, экономике, внешнеполитическому курсу Канады, по
итогам которых очень хорошее впечатление оставили лидер Консервативной партии Э. Шир и премьер-министр Канады Дж. Трюдо
[Powers 2019]. Другим участникам, в том числе Новой демократической партии, Партии зеленых, Квебекскому блоку и Народной
партии, не удалось переиграть консерваторов и либералов.

Заключение
В итоге прошедшие 21 октября 2019 г. парламентские выборы
в Канаде привели к неожиданным результатам, которыми не могут
быть довольны как минимум четыре из шести политических партий, участвующих в них.
С одной стороны, парламентские выборы 2019 г. в Канаде подтвердили неизменность механизма функционирования двухпартийной системы на федеральном уровне, когда одна партия находится у власти, а другая – в оппозиции к ней.
С другой стороны, Либеральная партия, которая выиграла парламентские выборы, не довольна их результатом, так как она получила только 33,1% голосов электората и 157 мест в Палате общин,
и тем самым, по их итогам, она сформирует только правительство
парламентского меньшинства, которое будет отличаться недолговечностью из-за возможного блокирования в парламенте решений
либералов со стороны других политических партий. Это составISSN 2658-6541 • История и архивы. 2020. № 2
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ляет несомненный контраст с итогами парламентских выборов 19
октября 2015 г., когда либералы во главе с Дж. Трюдо приобрели
39,47% голосов избирателей и завоевали абсолютное большинство
мест в Палате общин, состоящее из 184 мест. Консерваторам во
главе с Э. Широм высказали свое предпочтение 34,4% канадского
электората. Кроме того, приобрели 121 место в Палате общин. Тем
самым они улучшили свой результат по сравнению с парламентскими выборами 2015 г., когда они завоевали 31,89% голосов канадских
избирателей и 99 мест в Палате общин. Но они не выиграли парламентские выборы, на что их лидер и его предвыборный штаб очень
рассчитывали. Консерваторы в связи с этим по-прежнему останутся
официальной оппозицией ее Величества.
Новая демократическая партия во главе с Д. Сингхом значительно ухудшила свой результат по сравнению с предыдущими парламентскими выборами. Она приобрела только 15,9% голосов избирателей и 24 места в канадском парламенте в сравнении с 19,71%
голосов избирателей и полученными 44 местами в парламенте
в ходе парламентских выборов 2015 г. Это по-прежнему означает
неприемлемость социал-демократической альтернативы для большинства канадского электората.
Партия зеленых во главе с Э. Мей улучшила свой электоральный результат на несколько пунктов и получила на одно место
больше в Палате Общин. (6,5% и три места в парламенте в 2019 г.
вместо 3,5% и двух мест в 2015 г.).
Квебекский блок (политическая партия, выступающая за суверенитет Квебека) значительно улучшил свой результат (7,7% и
32 места в Палате общин в 2019 г. вместо 4% и 10 мест в палате
общин в 2015 г.) В свою очередь, Народная партия получила 1,64%
голосов избирателей. Прошедшие парламентские выборы примечательны еще и тем, что, по оценкам канадских экспертов, впервые
в канадской политической истории ни одна из политических партий, включая правящую, не получила более 35% голосов избирателей [Secco 2019].
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