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ТРЮДО́ (Trudeau) Пьер Эллиот (18.10.1919, Монреаль – 28.9.2000, там же), канад. гос. и политич. деятель. Из
богатой франкокатолич. семьи. Образование получил в Монреальском и Гарвардском ун-тах, Лондонской школе
экономики. Критиковал с либеральных позиций режим М. Дюплесси, симпатизировал социалистич. идеям, стал
одним из учредителей оппозиц. ж. «Cité libre». С 1967 мин. юстиции в федеральном правительстве Л. Б.
Пирсона, инициировал законодательство о либерализации разводов, гомосексуализма, абортов. После отставки
Пирсона в 1968 занял пост лидера Либеральной партии. В том же году одержал победу на федеральных
выборах, проходивших в атмосфере т. н. трюдомании – всплеска восхищения ярким экстравагантным политиком,
обещавшим построить справедливое общество и сохранить единство государства. Премьер-мин. Канады в 1968–
79, 1980–84. В целях снижения националистич. и сепаратистских настроений во франкоязычном Квебеке
правительство Т. одобрило в 1969 закон о «двуязычии», придании франц. языку статуса официального. В ходе
«октябрьского кризиса» 1970, вызванного действиями террористов из экстремистской организации Фронт
освобождения Квебека, захвативших в заложники брит. дипломата и министра квебекского правительства, ввёл
воен. положение. Возглавил кампанию федералов в ходе 1-го квебекского референдума 1980 об отделении
провинции от Канады, в котором сепаратисты потерпели поражение. В целях преодоления экономич. и
энергетич. кризисов нач. 1970-х гг. правительство Т. усилило меры гос. регулирования и «канадизации» нац.
экономики, учредило ряд гос. компаний в энергетич. и инвестиц. области. В 1982 провёл т. н. патриацию
конституции, обеспечив Канаде конституц. независимость (суверенитет), право изменять основной закон без
обращения в брит. инстанции. Старший сын Т. – Джастин (р. 25.12.1971, Оттава), лидер Либеральной партии (с
2013), победил на выборах 2015 и сформировал правительство большинства.
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