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тическая корпорация» П. Демаре и его сына А. Демаре в выстраивании торгово-

экономических связей Канады с Китайской Народной Республикой в 1970-е – 

1990-е гг. Автор приходит к выводу, что появление в системе канадо-китайских 

деловых контактов фигур подобных Демаре было вполне закономерным в силу 

специфики ведения бизнеса в Китае, где высоко ценятся близость к властным 

структурам, персональные связи и традиции. Семейство Демаре стало симво-

лом преемственности политики либеральных правительств П.Э. Трюдо 

и Ж. Кретьена в отношении Китая. 
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Поль Демаре начал строительство своей империи в 1950-е гг. с находив-

шейся на грани банкротства небольшой автобусной компании и развил свой биз-

нес до транснациональной корпорации «Пауэр Корпорейшн» (Power 

Corporation), капитализация которой в 2010-е гг. оценивалась в 270 млрд. долл. 

и которая имела активы в энергетике, транспорте, страховании, финансовом сек-

торе и медиа. П. Демаре служил иконой для франкоканадцев, жаждущих успехов 

на поприще бизнеса и политики. Родившись в г. Садбери, англоязычного Онта-

рио, он своим трудом, талантами и упорством вошел в мировую элиту. Будучи 

ярым сторонником сохранения единства Канады, П. Демаре сделал очень многое 
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для борьбы с квебекским сепаратизмом. Известно, к примеру, что Демаре ис-

пользовал все свои ресурсы, чтобы не допустить победы сепаратистов на рефе-

рендуме 1995 г., а накануне операции на сердце в 1997 г. сам умолял премьера 

Квебека Л. Бушара отказаться от идеи вывести провинцию из состава федерации. 

«Моя глубокая привязанность к Канаде,  говорил он,  связана с большой волей 

и свободой, которой мои предки были способны наслаждаться, строя свою жизнь 

в новой стране, той самой волей и свободой, которая позволила мне, молодому 

франкоканадцу из Северного Онтарио, осуществить свою мечту в создании биз-

неса во всех частях Канады и за рубежом» [5]. Влияние Демаре на канадскую 

и мировую политику было очевидным. В его доме бывали президенты Б. Клин-

тон, Дж. Буш-мл., Н. Саркози и др., в «Пауэр Корпорейшн» в разное время рабо-

тали три премьер-министра Канады – П.Э. Трюдо, Б. Малруни и Ж. Кретьен. По-

следний даже стал родственником П. Демаре – в 1981 г. Андре Демаре и Франс 

Кретьен и стали мужем и женой. 

В 1970-х гг. П. Демаре был среди тех, кто вместе с премьер-министром 

П.Э. Трюдо открывал Китай для канадского бизнеса. Тогда реформы Д. Сяопина 

запустили процессы модернизации в КНР и отворили двери в страну для ино-

странных инвестиций и технологий. Либеральное правительство Канады наме-

ревалось начать освоение китайского рынка. В 1978 г. при личном участии Де-

маре создается Канадо-китайский бизнес совет, который он возглавлял вплоть до 

1992 г. Эта неправительственная организация была призвана способствовать раз-

витию контактов между деловой элитой двух стран и помогать им реализовывать 

конкретные проекты. П. Демаре стоял во главе первой делегации предпринима-

телей, которая отправилась в Поднебесную в октябре 1978 г. на предмет поиска 

возможностей для ведения бизнеса [1, p. 18]. Поездка была результативной 

и принесла контракты канадским компаниям «Бомбардье», «Гидро-Квебек», 

«Носерн Телеком» и др. Демаре постоянно доказывал большую перспективность 

китайского рынка для Канады. «Он будет важен для Канады. Он всегда был ва-

жен. Нам нужно будет экспортировать туда свои товары, чтобы сохранять наши 

стандарты жизни»: убеждал глава «Пауэр Корпорейшн» [4, p. 16 D]. П. Демаре 



многократно бывал в Китае и установил персональные связи с партийной вер-

хушкой КНР. Высокую степень доверия властей в Пекине к Демаре подчерки-

вает, к примеру, то, что его компания имела возможность делать прямые инве-

стиции в китайские предприятия с государственным участием, а также откры-

вать совместные предприятия. 

События на площади Тяньаньмынь 1989 г. и последовавшая за ними между-

народная изоляция Китая Западом вызвали спад торговых отношений Канады и 

КНР, восстанавливать которые выпало на долю сына Поля Демаре – Андре. 

В 1992 г. он занял пост председателя Канадо-китайского бизнес совета и за-

метно укрепил эту организацию [1, p. 20]. В 1994 г. помимо существовавших 

офисов Совета в Торонто и Пекине, были открыты два новых офиса в Ванкувере 

и Шанхае. Как говорят некоторые источники, именно А. Демаре принадлежала 

концепция «Сборной Канады», которая представляла собой большую торговую 

делегацию в составе премьер-министра, федеральных и провинциальных мини-

стров, глав регионов, представителей деловых кругов, деятелей культуры и уче-

ных, которая отправлялась в ту или иную страну в поиске новых партнёров, кон-

трактов, бизнес-проектов. В ноябре 1994 г. А. Демаре и его тесть Ж. Кретьен воз-

главили первую в истории поездку «Сборной Канады» в Китай. Позиции импе-

рии Демаре в Китае в 1990-е гг. продолжали усиливаться. За период премьерства 

Ж. Кретьена Андре Демаре получил от китайских властей пост главы Междуна-

родного консультативного совета Китайской международной трастовой инве-

стиционной компании (International Advisory Council of the China International 

Trust Investment Company), должность директора филиала госкорпорации Меж-

дународная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом 

(CITIC Pacific) и членство в Международном консультативном Совете при пра-

вительстве Специального административного района Гонконга (Chief Executives 

Council of International Advisors to the Government of Hong Kong Special 

Administrative Region) [3]. В общем, клан Демаре продолжал оставаться важным 

звеном в системе канадо-китайских связей и пользоваться поддержкой, как той, 

так и другой стороны. 



Родство премьер-министра Ж. Кретьена с семьей Демаре не раз было пред-

метом нападок оппозиционных политиков и прессы. И сейчас довольно часто 

встречаются обвинения Кретьена в кумовстве, патронаже, в том, что он прямо 

или косвенно содействовал интересам своего зятя, свата и компании «Пауэр Кор-

порейшн». Например, Диана Фрэнсис из «Нэшнл Пост» связывала отказ каби-

нета Кретьена поддержать США и Великобританию в иракской кампании 

2003 г. тем, что П. Демаре владел большей долей во французской «Тоталь Финна 

Эльф» (TotalFinaElf), которая имела крупные активы в нефтедобывающем сек-

торе Ирака [2, p. 9]. Так это или нет, сегодня сказать сложно. Однако, и без того 

очевидно, что родственные узы семей Кретьен и Демаре – явный признак при-

сутствия олигархических тенденций в политической системе Канады. 
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