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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Канада относится к тем 

государствам, в которых важной тенденций развития после Второй мировой 

войны стала децентрализация. Это означает, что в рамках государства 

появляются тенденции к фрагментации ее территории и развития в них 

собственных идентичностей, что в итоге может привести к борьбе за 

независимость и отделение. 

Причины, которые влияют на процесс децентрализации, многообразны. 

Одним из главных стимулов децентрализации является этнический фактор. 

При обсуждении проблем канадского федерализма вопрос о Квебеке 

становится неизбежным. 

Вторая, но не менее важная причина, влияющая на развитие 

центробежных сил, заключается в экономическом значении территории. 

Именно по этой причине необходимо обратить внимание на западные 

провинции Канады. Как уже было сказано выше, квебекская проблема 

вькодит на первое место при обсуждении канадского федерализма. Но при 

этом мало внимания уделяется проблеме западных провинций Канады: 

Альберте, Британской Колумбии, Манитобе и Саскачевану. 

В связи с этим, возникает вопрос, почему между федеральным 

правительством и западным регионом, который является в этнокультурном 

смысле таким же, как центральный (за исключением Квебека) и 

атлантические провинции Канады, существует острое непонимание, что 

приводит к борьбе западных провинций за расширение своих полномочий. А 

в определенные моменты их истории они испытывали сильное желание 

выйти из состава канадской федерации. 

Опыт Канады в выстраивании федерально-провинциальных отношений 

важен еще по следующей причине. Каждая крупная страна в той или иной 

степени сташсивается с проблемами регионагазма, это неизбежный процесс. 

Сепаратизму подвержены не только национально-территориальные 



образования, такие как республики и автономии, но и такие субъекты 

Федерации, как области или края. Если в начале 1990-х особой 

популярностью идея отделения от Москвы пользовалась среди национальных 

республик, таких как, например, Татарстан, то в настоящее время 

сепаратистские движения стали заявлять о себе и в регионах, где преобладает • 

большой частью русское население. Главной причиной сепаратистских 

настроений в этом случае выступает экономический фактор. Правда в России 

развитие сепаратистских настроений в этом русле находится на самом 

начальном этапе. Такой огромный регион как Сибирь только начинает 

осознавать свою самобытность и постепенно в среде сибирской 

интеллигенции - как основном носителе идей сепаратизма - формируется 

новое движение (мы не говорим пока, какой характер у этого движения: 

общественный, политический, общественно-политический), которое 

развивает идеи независимого сибирского государства. Каковы причины 

сепаратистских настроений в Сибири? Если гов^орить о сегодняшнем 

состоянии этого региона, то можно с уверенностью указать главную причину , 

- экономическую, неравномерное распределение ресурсов между Москвой и 

регионами. 

Именно по этой причине, можно обратиться к опыту Канады в 

выстраивании отношений между субъектами федерации и центральным 

правительством. 

Степень изученности темы. Историография отношений между 

западньпии провинциями и федеральным правительством Канады включает 

исследоваЕшя англоязычных и русских историков и политологов, имеющие 

свои особенности в оценках канадского федерализма. 

В отечественной историографии практически нет работ, которые были 

бы прямо посвящены взаимоотношениям между западными провинциями и 

федеральной властью Канады в Новейшее время, а также сепаратистскому 

движению в западной Канаде. Это объясняется тем, что все внимание на себя 

забирают отношения между франкоязычной провинцией Квебек, где после 



Второй мировой войны наметился резкий скачек сепаратизма, и остальной 

Канадой. Именно этой тематике - межнациональным проблемам Канады, 

франкоканадскому национальному вопросу - посвящено наибольшее 

количество работ в отечественной литературе, в то время как проблемы 

западных англоговорящих провинций в послевоенное время практически 

оставались незатронутыми исследователями. Тем не менее, необходимо 

отметить, что в отечественной историографии вопросами канадского 

федерализма прямо или косвенно занимаются В.Е.111ило, С.Ю. Данилов, В.А. 

Коленеко, К.Ю. Барановский, И.М. Денеко, Н.Ю. Козлова. С.Ф. Молочков, 

Л.А. Немова. 

Огромный вклад в изучение основ канадского федерализма внес В.Е. 

Шило'. Он исследовал эволюцию взаимоотношений двух уровней власти в 

канадской федерации, в том числе в области контактов на международной 

арене. В.Е. Шило указывает, что в Канаде очень сильны центробежные 

тенденции, "что оказало заметное влияние на всю совокупность отношений 

ее субъектов и центрального правитеш,ства".^ Он пишет, что действие 

центробежных сил приобрели особый размах в 1950-е гг. и если они "не 

представляют собой доминирующей тенденции в государственном развитии 

страны, то, по крайней мере, значительно ослабляют действие сил 

центростремительных".^ Но, он считает, что развитие федеративного 

государства в Канаде носит эволюционный характер"*. Рассматривая 

особенности канадского федерализма, В.Е. Шило обращает внимание на 

"заметный и постоянно углубляющийся политический, экономический, 

географический, а вместе с ними и идейно-философский регионализм, 

Шило В.Е. - зав.сектором социально-экономических проблем федерализма 

Института США и Канады РАН, доктор исторических наук. 

^ Шило В.Е. Канадская федерализм и мезкдународные отношения. М.; Наука. 1985. 

С. 3-4. 

' Там же. С. 4. 

Тамже. С. 16. 
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присущий канадскому обществу". Он отмечает, что "на политической арене 

его прямыми носителями выступают провинциальные правительства, 

выражающие и отстаивающие на практике местные, локальные интересы 

различных слоев населения, объединенных зачастую лишь своим 

географическим проживанием и местоположением. При этом автор выделяет 

острые противоречия не только между Онтарио и Квебеком, но и между 

Западными и Атлантическими провинциями Канады"'. 

С.Ю. Данилов также считает, что "кризис канадского федерализма 

протекает в рамках обновляемой, с соблюдением всех процедур, 

конституции. На основании конституционных норм и действующего 

законодательства происходит расширение провинциальных полномочий при 

сокращении некогда большой власти центра. И судя по всему это не кризис, 

а эволюция демократического федерализма"®. Как отмечает автор, канадский 

федерализм смог изолировать откровенно сепаратистские силы. 

В работах Р.Ф. Туровского^, занимающегося исследованием 

политической регионалистики в мире, даются основные теоретические 

вопросы федерализма, регионалистики, взаимоотношений центр - регионы. 

Анализу особенностей государственно-политической системы Канады 

посвящена работа A.A. Мелкумова®. Автор рассматривает квебекский фактор 

в развитии канадской федерации. A.A. Мелкумов обращает внимание на 

^ Комаров А.Н.. Прогрессивно-консервативная партия Канады в 1984-1993 г.; 

положение партии и эволюция ее политики по конституционному вопросу : Дис. ... канд. 

ист. наук : 07.00.03 : Москва, 2004 247 с. РГБ ОД, 61:05-7/234. 

' Данилов С.Ю. История Канады.М.: Издательство «Весь Мир», 2006. - С.256.; 

Данилов С.Ю. Принципы построения канадских партий. // США: ЭПИ. 1990. С. 122-124. 

' Туровский Р.Ф. Децентрализация совре.менного государства как ведущая 

политическая тенденция. МЭиМО, 2003, №12.; Туровский Р.Ф. Асимметрия 

территориально-государственного строительства. МЭиМО, 2004, №1. 

' Мелкумов A.A. Канадский федерализм: теория и практика. М.: Экономика, 1998. -

С. 222. 
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протавостояния англоязычной и франкоязычной Канады в связи с идеей 

предоставления Квебеку "особого статуса" самобытного общества. 

Исследования В.А. Коленеко' и К.Ю. Барановского'" также в основном 

посвящены феномену квебекского сепаратизма и роли Квебека в системе 

канадского федерализма. 

Юридические проблемы взаимоотношений федерального центра и 

провинций в канадской федерации исследуется в диссертационной работе 

И.М. Данеко". 

Вопросы развития западных прерий в конце XIX - начале XX вв. 

рассматривага в своих работах С.Ф. Молочков, А.И. Панкратов. 

Тема канадского федерализма, западного сепаратизма хорошо раскрыта 

в зарубежной литературе. В диссертационном исследовании диссертант, 

прежде всего, опираться на труды канадских исследователей. На рубеже 

1960-1970-х годов в Канаде начался бум исторических и политологических 

исследований. Такой рост интереса к прошлому и настоящему своей страны 

у канадцев станет вполне понятен, если учесть, что послевоенные 

десятилетия, особенно 1960-1970-е годы, стали периодом дальнейшего роста 

национального самосознания. 

Широко привлечены работы и выступления политических и 

государственных деятелей Канады Ж. Кретьена, С. Дион, Эд. МакУинни. 

Коленеко В.А. - историк, руководитель канадского направления Центра 

североамериканских исследований ИВИ РАН. Коленеко В.А. Французская Канада в 

прошлом и настоящем. Очерки истории Квебека ХУП-ХХ века. М.: Наука, 2006. С. 314. 

Барановский К.Ю. Квебекский сепаратизм - острая проблема канадской 

федерации.// США - Канада: экономика, политика, культура. - 2001. - № 7. - С. 63-84.; 

Барановский К.Ю.Квебекский сепаратизм накануне провинциальных выборов 2003 г.// 

США - Канада: экономика, политика, культура. - 2003. - №2.-С.81-91. 

" Денека И.М. Канадский федерализм в контексте взаимоотношений федерального 

центра и провинций. - Ставрополь: Изд-во ПГЛУ, 2003. 
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Концептуальные аспекты парламентской системы и канадского 

федерализма хорошо излагаются в трудах известного политолога Д. Савойя'^. 

Он рассматривает роль высшей бюрократии, рост влияния центральных 

агентств, и расширение возможностей и источников власти в руках 

министров. Д. Савойя показывает резкое возрастание власти офиса премьер-

министра. Рост всех ведений, подотчетных премьер-министру и члены 

которых назначаются премьер-министром, способствовали росту его власти. 

Канадские премьер-министры, начиная с П. Трюдо, перестраивали машину 

центральной власти как хотели. Премьер-министр в Канаде, с точки зрения 

Д. Саввойя, - это ключевой игрок, от которого зависит, будет ли конкретный 

человек наделен властью. Усиление власти центральной исполнительной 

власти началось с 1970-х гг., т.е. со времен правления П. Трюдо, а полнейшая 

централизация власти произошла во время правления Ж. Кретьена. Власть 

премьер-министра остается практически неограниченной. 

В работах политолога, профессора Г. Стивенсона" дается анализ 

канадского федерализма. Он утверждает, что страна не получила той 

стабильности и того уровня централизации как другие федерации по двум 

причинам: из-за тесных связей с США и квебекского национализма. Он 

считает, что канадское государство находилось бы в лучшем состоянии, если 

бы провинциям передали больше власти и ответственности. При объяснении 

причин неустойчивых отношений между центральной властью и 

провинциями, Стивенсон больше делает акцент именно-на экономических 

проблемах, а не институциональном факторе. 

" Savoie D.J. Governing from the centre: the concentration of power in Canadian politics. 

University of Toronto Press. Toronto. 1999. P. 440. 

" Stevenson G. Unfulfilled union. Canadian federalism and national unity.- 4*̂  ed. 2004. P. 

314.; Stevenson G. Canada. Unfulfilled Union. Canadian Federalism and National Unity. 5*' ed. 

McGill-Queen's University Press. 2009. Canada. P. 328. 



Существенный вклад в изучение особенностей политической культуры 

западной Канады внес политолог, профессор Роджер Гиббинс.'" В своей 

работе он оперирует таким понятием как "чувство отч[ужденности", которое 

присуще только западным канадцам. Его цели заключается в том, чтобы 

доказать, что западная Канада чувствует себя некомфортно в рамках 

канадской федерации. Р. Гиббинс считает, что первопричиной острьк 

отношений между Отгавой и западными провинциями является не 

экономический фактор, а институциональный, т.е. недостаточное 

представление провинций во всех институтах власти Сенате, палате общин, 

кабинете и как следствие невозможность защищать регионадьные интересы. 

В своеобразную полемику с Р. Гиббенсом о причинах формирования 

отчужденности западных канадцев и самом отчуждении вступает Р. 

Лoycoн^^ Он считает, что данные Р. Гиббинса строятся на данных Альберты 

- самой сепаратистской провинции, но приписаны западному региону 

Канады в целом. 

Среди крупных и значимых работ сепаратистского толка можно 

выделить работу профессора университета Альберты Леона X. Крейга'®. Он 

негативно относится к либеральной партии и считает, что ее господство 

негативно сказалось на развитии Запада, потому что политика либераггов 

сосредоточилась только на удовлетворении интересов Онтарио и Квебека. 

Все внимание Крейга сосредоточено на судьбе Альберты. Его работа 

подводит к выводу о том, что Альберте необходимо отделиться от остальной 

Канады. 

Gibbins R. Federalism and regional alienation. Challenges to Canadian Federalism. 

Edited by Martin Westmacott and Hugh Mellon. 1998. Ontario. Canada. P.40-52. 

Lawson R.J. Understanding Alienation in Western Canada: Is "Western Alienation" the 

Problem? Is Senate Reform the Cure? Journal of Canadian Studies/Revue d'études canadiennes -

Volume 39, Number 2, Spring. University of Toronto Press. 2005, - P. 127-155. 

Craig L.H. Let's Get While the Gettin's Good, August 31, 2005. - Режим доступа: 

http://www.&eedomimon.ca/phpBB2/viewtopic.php?t=42533 



Сложным взаимоотношениям между центральным правительством и 

западными провинциями Канацы посвящена монография двух ученых 

экономиста Дж. Ричардса и политолога Л. Претта.'^ Авторы рассматривают 

отношения между западными провинциями и Оттавой с начала XX века в их 

развитии. Главное внимание авторы отводят экономическому фактору как 

главной причине роста сепаратизма западного региона. 

Истории западных провинций посвящен труд С. Тоблина,'® главная 

темой которого является региональная интеграция, усиление кооперации 

между западными провинциями. Автор показывает, что запад Канады - это 

не монолитный регион с одними целяьш и желанием отдедиться от остальной 

Канады, а совершенно разные провинции со своей политической культурой. 

Проблемы канадского федерализма, конституциональный вопрос хорошо 

раскрыты в работах П. Монахана^', Д. Смита^°, X. Бэквиса и Д. Брауна^', С. 

Липсета. 

В контексте федерально-провинциальных отношений рассмотрена 

социальная политика и, в частности, функционирование системы 

здравоохранения, в трудах Дж. Бойчука,^^ который считает, что Канада 

" Richards J. and Pratt L. Prairie Capitalism: Power and Influence in the New West. 1979. 

McClelland and Stewart Limited.Toronto. - P. 340. 

Tomblin S.G. Ottawa and the outer provinces. The challenge of regional integration in 

Canada. James Lorimer and Company, Publishers. Toronto, 1995. P. 214; 

" Essential of Canadian law: Constitutional law. Second Edition. Patrick Monahan 

(professor of law and associate dean Osgoode Hall Law School). York University. 2002. P.491. 

Smith D.E. Perennial alienation: the prairie West in the Canadian federation. Canadian 

federalism. Past, Present and Future. Edited by Michael Burgess. London. England. 1990. P.78-

94. 

Bakvis H., Baier G., Brown D. Contested federalism. Certainty and Ambiguity in the 

Canadian Federation. Oxford University Press. Canada. 2009. P. 304. 

" Boychuk G. Reforming the Canadian Social Assistance Complex: The Provmcial 

Welfare States and Canadian Federalism. A lecture in the Department of Political Studies, 

Queen's University, Kingston, Ontario. P.; Boychuk G. Social Assistance and Canadian 

10 



превраталась в мозайку из десяти провищиальных и трех территориальных 

социальных систем, что не соответствует провозглашенным принципам 

государства благосостояния. В тесной взаимосвязи федерализм и систему 

здравоохранения рассматривает А. Майони". 

Проблемы канадского федерализма рассматриваются через призму 

социальных отношений в трудах П. Бакера^", Д. Кона" и С. Филинс^^ 

Что касается роли премьер-министра в системе канадского 

федерализма, которая в диссертационном исследовании освещается на 

примере Ж. Кретьена, то необходимо отметить, что в отечественной 

историографии есть отдельные работы, посвященные премьер-министрам 

Канады, но в основном это статьи, которые носят обзорный характер. Среди 

них отметим работу Н.Ю. Козловой'''. Ряд ее работ посвящен формированию 

института исполнительной власти (кабинету министров), но на примере 

премьер-министра П.Э. Трюдо. Что касается личности Ж. Кретьена, то таких 

Federalism.//New trends in Canadian federalism. Edited by Francois Rocher and Miriam Smith, 

ed. P.269-294. 

" Maioni A. and Smith M. Health Care and Canadian federalism.// New trends in Canadian 

federalism. Edited by Francois Rocher and Miriam Smith. - г""* ed. P.295-312. 

Barker P. Disentangling the federation. Social Policy and fiscal federalism. Challenges to 

Canadian Federalism. Westmacott M. and Mellon H. Scarborough, Ontario: Prentice-Hall 

Canada. 1998. P. 144-156. 

Cohn D. The Canada Health and Social transfer: Transferring recourses or Moral 

Authority between Levels of Government? Canada: the state of federation. 1995.//Edited by 

Douglas Brown and Jonathan W. Rose. Ontario. Canada. P. 167-187. 

^̂  Phillips S.D. The Canada Health and Social Transfer: Fiscal Federalism in Search of a 

Vision.// Canada. The state of federation. Edited by Brown D.M. and Rose J.W. 1995. P.65-96. 

Козлова Н.Ю. Некоторые особенности формирования и развития института 

исполнительной власти (кабинета ^fflниcтpoв) в Канаде в 1867-1967 гт.// Историко-

правовые исследования: проблемы и перспективы. М.: Наука, 1982. С. 81-88. 
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28 
исследований очень мало. Можно выделить статью С.Ю. Данилова, которая 

29 

носит больше биографический характер и работу Ю.В. Панкова . 

Роли премьер-министра в контексте канадского федерализма посвящено 

много канадской литературы. Место Ж. Кретьена в системе канадского 

федершшзма пытаются оценить Дж. Симпсон^", Д. Савойя^', Э. МакУини^^. 

Дж. Симпсон дает строгую и негативную характеристику Ж. Кретьену и его 

манере правления, считая, что он узурпировал власть в Канаде, поставил 

образ премьер-министра в центр всего политического мироздания. При Ж. 

Кретьене власть премьер-министра стала еще более централизованной, чем 

когда-либо. 

На сильнейшую централизацию власти в руках премьер-министра 

Канады указывает политолог Д. Савойя, который указывает, что "правдивое 

понимание канадской политической системы кроется в "имперском 

премьерстве"", а парламентское управление в Канаде это фикция. Но в 

отличие от Симпсона, Савойя не перекладывает всю вину на Ж. Кретьена, и 

замечает, что процесс концентрации власти начался с П. Трюдо. 

С более мягкой оценкой выступает Эд. МакУини. Он употребляет 

относительно Ж. Кретьена термин "президентское премьерство" или 

"имперское". Существование данного феномена он выводит из 

Вестминстерского стиля правления, который предполагает наличие сильной 

исполнительной власти и, соответственно, более слабого парламента. 

Данилов С.Ю. Жан Кретьен новый премьер- министр Канады. // США. Экономика, 

политика, идеология. - 1994,-№1. -С.125-127. 

Панков Ю.В. Политический портрет Жана Кретьена. - Режим доступа; 

http://samlib.rU/p/pankowJ_w/2221juwshs.shtml 

^̂  Simpson J. The friendly dictatorship. Toronto. Ontario. 2001. P. 238. 

" Savoie D. Governing from the centre: The concentration of power in Canadian Politics. 

University of Toronto Press, 1990. P. 440. 

" McWhmney E. Chretien and Canadian federalism. Politics and the constitution, 1993-

2003.2003. Vancouver, B.C., Canada. P. 220. 
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Указание на приставку "имперский" говорит не об изменениях в 

исполнительных и законодательных институтах власти, а об ее 

персоншгазации. Ж. Кретьен придал посту премьер-министра законченный 

"президентский" характер. Роль Жана Кретьена как премьер-министра 

хорошо раскрыта в трудах Дж. Гранштейна и Н. Хилмера" и Г. Уайта^". 

Уайт замечает, что исполнительная власть в Канаде намного значительнее и 

на много сильнее чем в других парламентских системах в британском стиле, 

что обусловлено процессом избрания лидера, отсутствием конституционно 

установленных сдерживающих факторов, которые, например, есть в 

Великобритании.^' 

Среди книг биографического жанра о Жане Кретьене выделим в 

двухтомную монографию М. Лоуренса^®, который считается официаш.ным 

биографом Жана Кретьена, совместый труд Эд. Гринспона и Э. Вайзон-

Смита". 

Таком образом, можно сказать, что проблемы Канадского федерализма 

достаточно разработаны в отечественной и особенно в западной 

историографии Но аспект взаимоотношений между западными провинциями 

и центральной властью Канады остается не раскрытым. И также стоит 

отметить, что не существует единой оценки относительно характера этих 

отношений, поэтому эта тема требует дальнейшего своего рассмотрения. 

" Granatstein J.L., Hillmer N. Prime-Ministers. Ranking Canada's Leaders. 

lisrpNCoWmsPublishersLtd. Canada. 1999. P. 234. 

" White G. Cabinets and first ministers. UBC Press. 2005. P.208. 

" Ibid.-P.77. 

Lawrence M. Chretien. Chretien: The will to win. Vol.1. Ontario. Toronto, 1995. - P. 404.; 

Lawrence M. t o n man. The defiant reign of Jean Chretien. Toronto. Ontario. 2003. - P. 

471. 

" Greenspon E. and Wison-Smith A. Double vision. The inside story of the liberals in power. 

Toronto. Ontario. 1996. - P. 393. 
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Исходя из актуальности темы исследования и степени ее научной 

разработанности, целью диссертационного исследования является анализ 

отношений между Западньвш провинциями Канады и федеральным 

правительством в период правления Жана Кретьена (1993-2003 гг.). Цель 

работы определила необходимость решения следующих задач: 1. Выявление 

причин и характера сепаратистских тенденций, проявляющихся в западных 

провинциях и проследить историю возникновения протестных партий 

западной Канады; 2. Проследить динамику федерально-провинциальных 

взаимоотношений в течение 1993-2003 гг. Охарактеризовать шаги 

федеральной власти, направленные на урегулирование проблем и развитие 

отношений с западньвш провинциями и на сохранение государственного 

единства; 3. Просмотреть формирование политических взглядов Жана 

Кретьена и его видение управления государством. 

Объектом исследования являются отношения между федеральным 

правительством Канады и западными провинциями. Предмет исследования - . 

особенности и эволюция федерально-провинциальных взаимоотношений в 

период правления Жана Кретьена. 

Хронологические рамки определены временем правления Ж. 

Кретьена 1993-2003 гг. Обращение ко времени правления Ж. Кретьена 

неслучайно. Он пришел к власти в сложный для Канады период времени. 

Экономика Канады была на грани дефолта, высокий уровень безработицы во 

всех провинциях, огромные долги перед международными валютными 

организациями, зависимость от американского рынка. К тому же, в стране не 

было политической стабильности. Начиная со времен премьер-министра П. 

Трюдо, постоянно проводились различные референдумы: по отделению 

Квебека, по принятию новой Конституции, а затем поправок к Конституции. 

Ж. Кретьену, как нам кажется, удалось справиться с этими проблемами. Он 

сохранил политическое единство страны, вытащил ее из экономического 

кризиса и, более того, превратил ее в процветающую страну, с показателями, 
14 



которые во многом были лучше, чем у южного соседа - США. При Ж. 

Кретьене побеждает идея интеграция общества, объединения людей вокруг 

личности лидера Либеральной партии, политических воззрений и программ. 

Методологня диссертационного исследования. В процессе работы 

автор использовала ряд традиционных для исторических исследований 

методов, таких как принципы историзма и сравнительно-исторический 

подход к изучению политических, социально-экономических явлений в 

процессе их становления, развития и взаимосвязи. 

Что касается терминологического аппарата, то диссертант использовала 

понятия, которые составляют системообразующую основу работы: западный 

сепаратизм, экономический национализм, западная отчужденность. 

Источниковая база диссертации. В соответствие с целью и задачами 

диссертационного исследования бьш определен круг привлекаемых 

источников. Источниковая база исследования включает семь групп 

источников, различающихся по жанру. 

Первая группа источников - это Конституционные акты: канадская 

конституция - Акт о Британской Северной Америке 1867 года, которая 

провозглашала Канаду парламентской республикой, а полномочия 

исполнительной власти были сосредоточены в руках правительства во главе 

с премьер-министром страны. Кроме того, в эту группу входят 

Конституционный Акт 1982 г., Шарлоттаунское 'и Мич-Лейкские 

соглашения. 

Вторая группа источников это правительственные программы: 

предвыборная программа либералов на федеральных парламентских выборах 

в 1993 году "Создавая возможности: либеральный план для Канады"^^. Она 

дает представления об основных направлениях и целях либеральной партии. 

Creating opportunity: the Liberal plan for Canada. Ottawa : Liberal Party of Canada, 

1993.P.103 
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Третья группа - это программы, статьи сепаратистов западной Канады. 

В частности были использованы такие сайты как Western Canada Concept 

(Концепция Западной Канады)^', Welcome to the Republic of Alberta (Добро 

пожаловать в республику Альберта/" и FreeAlberta.com (Свободная 

Альберта.сот)"'. Сайт Welcome to the Republic of Alberta является справочно-

информационным центром, он продвигает концепцию отделения Альберты 

от Канады. Western Canada Concept - это сайт партии Западный блок, 

лидером которой является Даг Кристи. На сайте представлены основные 

программные установки, идеи партии. 

Четвертая группа источников включает многочисленные статьи на 

английском язьпсе газеты "Toronto Star". Автор проработала и 

проанализировала статьи за период с 1993 по 2003 гг. 

К пятой группе источников относятся мемуары Ж. Кретьена. 

Проанализированные в совокупности, они позволяют создать целостную 

картину взглядов премьер-министра на канадский федерализм. Первая книга, 

вышедшая из под его пера называлась "Straight from the heart"''^. Она была 

написана в период его политической пассивности в 1980-е гг. Вторая его 

книга - это автобиография "My years like prime-minister"''^ которая была 

издана в 2003 г. после того, как Ж. Кретьен ушел в отставку с поста премьер-

министра, не дождавшись окончания своего срока правления. 

Шестую группу источников составляют мемуары и воспоминания 

соратников Жана Кретьена, членов либеральной партии Эдвард МакУини 

"Кретьен и канадский федерализм. Политика и конституция, 1993-2003"'*'' и 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

http://westcan.org/ • 

http://www.republicofalberta.com/ 

http;//www.freealberta.com/ 

Chretien J. Straight &om the Heart. - Toronto. 1994. - P. 248. 

Chretien J. My years as prime-minister. - Toronto. Canada. 2007. - P. 435. 

McWhiimey E. Chretien and Canadian federalism. Politics and the constitution, 1993-2003. 

2003. Vancouver, B.C., Canada. - P. 220. 
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Стефана Диона, министра по межпровинциальньш отношениям в 

правительстве Ж. Кретьена, а затем лидера либеральной партии, "Запад и 

либеральное правительство в начале нового мандата: необходимость 

работать вместе" и " Прямой разговор. Выступления и записки о единстве 

Канацы"''^ 

И наконец, в седьмую группу источников выделена биографическая 

серия о Ж. Кретьене "Железный человек"'*® и "Желание победить"'", 

написанная его личным биографом Л. Мартином. 

Научная новизна диссертационного исследования .состоит в том, что 

диссертант впервые рассматривает канадский федерализм через призму 

отношений между западными провинциями и национальным правительством 

в их целостности. Предложена оригинальная периодизация развития 

сепаратистских настроений западной Канады. Показано, что именно 

экономический фактор являлся ведупщм на двух первых этапах развития 

сепаратистского движения, а на последуюпщх этапах главным фактором 

развития сепаратистских настроений была конституциональная проблема и 

методы ее решения. Выявлено, что старые установки относительно кризиса 

канадского федерализма и его скорого распада не являются актуальными. В 

исследовании доказывается, что Канада, как страна с развитой демократией 

выходит из этих кризисов достойно. Все протекает в рамках обновляемой с 

соблюдением всех процедур конституции. Поэтому с уверенностью можно 

сказать, что это не кризис, а эволюция демократического федерализма. 

• Выявлено, что Западная Канада не может рассматриваться как монолитный 

регион подверженный сепаратизму. Впервые комплексно рассматривается 

личность и роль премьер-министра Ж. Кретьена в системе канадского 

федерализма. Автор пришла к заключению, что при либеральном • 

Dion S. Straight Talk. Speeches and Writings on Canadian Unity. 1999. McGill-Queen's 

University Press. - P. 256. 

Martin L. t o n man. The defiant reign of Jean Chretien. Toronto. Ontario. 2003. - P. 471. 

Martin L. Chretien. Chrétien: The will to win. Vol. 1. Ontario. Toronto, 1995. - P. 404. 
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правительстве Ж. Кретьена, несмотря на существование сепаратистских 

настроений, происходит централизация государства, интеграция канадского 

общества на фоне глубокого экономического кризиса и глобализационых 

процессов. Но, едва ли приходится говорить, что концентрация власти в 

руках премьер-министра это нововведение Ж. Кретьена, поскольку основные 

предпосылки для усиления роли премьер-министра были заложены его 

предыдущими коллегами, в частности Н.Э. Трюдо, и к тому же смешение 

двух систем, английской парламентской системы и американской практики 

администрирования, обусловили сильную, практически ничем не 

ограниченную власть премьер-министра. 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации 

могут быть использованы в научных трудах и в лекционных курсах 

"Новейшая история стран Европы и Америки" (часть I, II), при подготовке 

спецкурсов и спецсеминаров. Результаты работы будут также полезны для 

работы Законодательного Собрания РФ при заключении договоров с 

субъектами федераций. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 

защите на кафедре всеобщей истории Красноярского государственного 

педагогического университета им. В. П. Астафьева. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования нашли отражение в одиннадцати 

публикациях, опубликованных в сборниках материалов конференций 

различного уровня. Три статьи размещены в журналах, рекомендуемых ВАК 

для публикации результатов диссертаций, - "Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена: 

Аспирантские тетради" (Санкт-Петербург), "Вестник Томского 

Государственного Университета" (Томск), "Известия Иркутского 

государственного университета" (Иркутск). 

Структура диссертации отражает специфику изучаемой темы, 

определяется целью и задачами исследования, методами анализа. Работа 
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состоит из введения, трех глав (шести разделов), заключения и библиографии 

исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы и степень ее изученности, 

с'формулированы цель и задачи исследования, определены предмет и объект 

исследования, изложены его методологические принципы, охарактеризованы 

группы источников, представлены научная новизна и практическая 

значимость исследования. 

В первой главе - "Объективные факторы децентрализации канадского 

федерализма" - анализируются объективные причины, которые 

способствоваш! росту чувства "отчуждения" западных провинций и 

специфика сепаратистских настроений западной Канады. Выделены четыре 

волны напряженных отношений между субъектами федераций и 

федеральной властью Канады и определены их причины. Показано, что 

эконошгаеские и конституциональные проблемы являются наиболее 

существенными факторами, которые вызывают недовольство зщтадных 

провинций политикой центральных властей. 

В первом разделе - "Экономический фактор в федерально-провинциальных 

отношениях как причина возникновения протестных партий и "западного 

сепаратизма"" - показано, что именно экономическая дискриминация со 

стороны федерального правительства стала причиной формирования 

"чувства отчужденности", роста сепаратистских настроений и появления 

западных протестных движений. Долгое время западные земли 

рассматривались как сырьевая база для индустриально развитой центральной 

Канады, а впоследствии добавились выравнивающие платежи'*', что 

послужило источником трений между более и менее развитыми в 

"" Выравниваюпще платежи - это платежи федерального правительства, которые оно 

осуществляет в пользу более бедных провинций. Цель этих платежей - снизить 

горизонтальные дисбалансы между провинциями». 
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хозяйственном отношении частями страны'*' и повлекло за собою 

формирование особой политической культуры в западных провинциях 

Канады, которая сначала приняла форму популизма. В последствие, 

популизм уступил место радикальным протестным партиям. Но, несмотря на 

общие проблемы, каждая западная провинция проявляла разную степень-

сопротивления центральной власти, что зависело от многих обстоятельств. 

Специфика западного сепаратизма заключается в том, что его нельзя 

рассматривать как явление, которому подвержены все провинции западного 

региона. Манитоба всегда была ближе к Центральной Канаде и, наоборот, в 

большей степени сепаратистским настроениям были подвержены Британская 

Колумбия и Альберта. 

Во втором разделе - "Западный сепаратизм как следствие 

конституционных проблем и попытки их решения" - анализируются 

недостатки Конституционного Акта 1867 г., главным образом, недостатки в 

процедуре форлшрования главных институтов власти, таких как Сенат, 

парламент. Верховный Суд. Конституционный фактор децентрализации 

наиболее начал проявлять себя с 1960-х гг., что было связано с периодом 

серьёзных экономических, политических и социальных реформ в Квебеке, 

известных как "Тихая революция". Квебек стал играть роль "двигателя" 

децентрализационных процессов в масштабах всей Канады: если под 

нажимом Квебека федеральный центр уступает ему властные полномочия, 

остальные провинции, отстаивая равноправие субъектов федерации, 

добиваются передачи им аналогичных полномочий, что получило название 

"симметричной децентрализацш!". В частности, главным конституционным 

требованием западных провинций является проведение реформы Сената, 

поскольку в том виде, в котором он существует сейчас, он не может 

выражать интересы западных провинций. 

Tomblin S.G. Ottawa and the outer provinces. The challenge of regional integration in 

Canada. James Lorimer and Company, Publishers. Toronto, 1995. P.199. 
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Конституционный вопрос стал важным фактором роста напряженных 

федерально-провинциальных отношений в 1980-х и 1990-х гг. Что касается 

отношения Ж. Кретьена к конституционной проблеме, то она не являлась 

приоритетной в его политике, но он бьш вьшужден решать ее в связи с 

референдумом в Квебеке в 1995 г. 

Во второй главе - " Ж. Кретьен и канадский федерализм" -

рассматриваются субъективные факторы развития канадского федерализма, 

главным образом анализируется роль главы центрального правительства -

премьер-министра Ж. Кретьена. Объясняются причины практически 

неограниченной власти, которой обладают премьер-министры Канады. 

В первом разделе - "Условия формирования политического 

мировоззрения Ж. Кретьена и выбор политического амплуа" - показано, что 

политическое мировоззрение и либеральные ценности Ж. Кретьена 

сложились еще в юношеские годы, под сильным влиянием его отца и 

общественно-политической обстановки в Квебеке, где огромное влияние 

имела реакционная политическая машина Национального союза М. 

Дюплесси. Показано, как происходило формирование поэтического амплуа 

Ж. Кретьена, его приход в большую политику. Выявляется, что в начале 

своей политической деятельности, Ж. Кретьен находился на левом фланге 

• либеральной партии, но по мере продвижения по политической карьерной 

лестнице, будет заметна его эволюция к центру. 

Во втором разделе - "Особенности политических институтов Канады. 

Избирательная ка\шания Ж. Кретьена и его деятельность по организации " 

правительства" - выявляется причины, почему Канаду называют страной с 

тенденцией к президентскому типу правления, особенно, что касается 

времени правления Ж. Кретьена. Показано, что по своей природе 

парламентская система в британском стиле характеризуется сильной 

исполнительной властью, где лидирующую роль играет премьер-министр. Но 

даже по этим стандартам, исполнительная власть в Канаде намного 

значительнее и намного сильнее, чем в какой либо другой парламентской 
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республике. Такая сильная позиция премьер-министра обусловлена 

уникальностью канадских институтов власти и политической культуры: 

процесс избрания лидера партии, партийная дисциплина, отсутствие 

конституционно установленных сдерживаюпщх факторов для премьер-

министра, которые, например, есть в Великобритании и влияние 

американской административной практики - все это формирует сильную 

власть премьер-министра в Канаде. Но узурпация власти премьер-министром 

это не нововведение Ж. Кретьена. Этот процесс начался гораздо раньше, со 

времен П.Э. Трюдо. Ж. Кретьен довел концентрацию власти до максимума, 

фактически превратившись в президента страны. Но, несмотря на всю 

критику со стороны оппонентов в адрес Кретьена, Канада оставалась страной 

со стабильной демократией. 

В третьей главе - "Здравоохранение как один из децентрализующих 

факторов федерально-провинциальных взаимоотношений" - проводится 

сравнительный анализ федерально-провинциальных взаимоотношений в 

сфере здравоохранения при либеральном правительстве Ж. Кретьена и 

предьщупщх правительствах. 

Исторически сложилось так, что здравоохранение стало тем символом 

канадского федерализма, который отличает его от других федеративных 

государств. Оно стало частью национальной идентичности канадцев'", 

потому что медицина в Канаде, в отличие от остальных федераций, может 

быть только государственной. Стандарты, выработанные центральным 

правительством Канады, универсальность государственного медицинского 

страхования наделяет Канаду преимуществом перед другими федерациями, 

например, США, где организация здравоохранения является частным делом 

штатов.'' Любые изменения в системе здравоохранения Канады, любые 

действия властей моментально отражаются на настроениях общества. Эта 

^̂  The Globe & Mail, 1 September 1996, D1. 

" The Globe & Mail, 20 September 1993, B2. 
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сфера социальной политики превратилось в лакмусовую бумагу, 

показывающую готовность населения принимать или не принимать 

главенствующую роль Оттавы.'^ 

Другая причина, по которой здравоохранение занимает центральное 

место в федерально-провинциальных отношениях, это его высокая 

стоимость. Для провинций оказалось невероятно трудным нести на себе 

бремя финансирования здравоохранения без помощи Оттавы. Поэтому 

Оттава, успешно манипулируя их беспомощностью, может позволить себе 

навязывать свои правила игры.'^ От направления развития системы 

здравоохранения: соотношения национальных стандартов и провинциального 

разнообразия - в какой-то степени зависит будущее канадского федерализма 

и вопрос об идентификации канадцев как единой нации '̂*. 

В первом разделе - "Развитие системы здравоохранения в Канаде до 

1990-х гг." - показано, что канадский федерализм наложил огролшый 

отпечаток на политику федеральных и провинциальных властей в системе 

здравоохранения. Несмотря на то, что эта сфера, согласно Конституции, 

попадает под провинциальную юрисдикцию, центральное правительство, 

начиная с конца 1940-х гг. довольно быстрыми темпами смогло проникнуть в 

сферу здравоохранения и установить свои правила игры. Эти правила 

заключаются в обязательном исполнении провинциями так называемых 

"национальных стандартов", выработанных федеральным правительством, в 

то время как бремя финансирования здравоохранения ложится в большей 

степени на плечи провинций. Усилению власти Оттавы в этой сфере 

Maioni A. and Smitli M. Health Care and Canadian Federalism. New trends in Canadian 

federalism. Second edition. Toronto, Ontario, 2003. P. 299. 

" Cohn D. The Canada Health and Social transfer: Transferring recourses or Moral 

Authority between Levels of Government? Canada: the state of federation. 1995.//Edited by 

Douglas Brown and Jonathan W. Rose. Ontario. Canada. P.8 

Rocher F. and Smith M. The four dimensions of Canadian Federalism.// New trends in 

Canadian federalism, second edition. 2003. Toronto. P. 21 -41. 
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способствовали особенности парламентской системы. Наличие сильной 

исполнительной власти в Канаде потенциально облегчает проведение реформ 

в социальной сфере для центрального правительства, где оно может 

расширить или сократить свое присутствие, в зависимости от политических 

целей партии, находящейся у власти. 

Во втором разделе - "Федерально-провинциальные взаимоотношения 

в сфере здравоохранения в период правления либерального правительства Ж. 

Кретьена" - определено, что политика правительства Ж. Кретьена являлась 

практически продолжением социальной политики предшествующих 

правительств и кардинальных изменений в системе здравоохранения не 

произошло. Возможно, в данном случае, правительство Ж. Кретьена 

исходило из принципа "не навредить", всегда лучше идти по проверенному 

пути. По-прежнему, здравоохранение оставалось камнем преткновения в 

федерально-провинциальных отношениях. Таким образом, налаживание 

тесных связей между двумя уровнями власти в этой области представляется 

если не невозможным, то очень тяжелым. Ни одна из ст0|50н не была готова 

идти на уступки. Но поскольку, провинции финансово зависят от Оттавы, 

они послушно должны следовать ее рекомендациям, хотя делают это крайне 

неохотно. Вероятно, вопрос организации национального здравоохранения 

будет и дальше висеть в воздухе, и центральное правительство однозначно 

будет держать верх, сколько бы не сопротивлялись "младшие братья", хотя 

бы, потому что вразумительного, единого для всей страны плана они 

предложить не могут, а потому роль Оттавы будет главной. 

В заключении изложены основные выводы, к которым диссертант 

пришел в процессе исследования. 
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