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Отношения между Канадой и СССР всегда оставались в тени советско-американских отноше-

ний. При этом Канада являлась одним из важных экономических партнеров Советского Союза, осо-

бенно в позднесоветский период. В данной статье рассматривается деятельность премьер-министра 

Канады П. Э. Трюдо в отношении Советского Союза, влияние его личности на развитие советско-

канадских связей, зависимость отношений СССР и Канады от общего состояния международных от-

ношений. В ходе работы анализировалась как российская, так и англо-французская историография. 

Важным источником при исследовании выступили материалы периодической печати СССР и Кана-

ды, также использовались сборники международных договоров и соглашений.  

Пьер-Эллиот Трюдо – лидер либеральной партии Канады – занимал должность премьер-

министра 15 лет (1968-1984 гг., с перерывом в 1969 г.). Его правление совпадает с эпохой разрядки 

1970-х гг., что оказало большое влияние на его политику. Приход П. Э. Трюдо к власти в 1968 г. оце-

нивался в Советском Союзе относительно положительно. К примеру, газета «Известия» 26 апреля 

опубликовала статью «Вызов брошен», в которой говорилось об интересе СССР к новому главе Ка-

нады и о потенциальных действиях канадского государства по отношению к Советскому Союзу. 

Необходимо отметить, что еще до прихода к власти П. Э. Трюдо путешествовал по социалистиче-

ским странам с целью развития экономических связей. Это, в частности, поездка в Китай в 1949 г. и в 

Советский Союз в 1952 г. в рамках московского экономического совещания. После возвращения он 

написал серию статей «JereviensdeMoscou» (Я возвращаюсь из Москвы), в которых хоть и содержа-

лась мягкая критика советского руководства, но общий настрой был дружелюбным по отношению к 

СССР [1, c. 4; 2, c. 189-190].  

Для Советского Союза внешняя политика П. Э. Трюдо являлась возможностью усилить свои 

позиции в отношении США. Через развитие отношений с Канадой СССР пытался оказывать непря-

мое воздействие на ее южного соседа. В этой связи мирные инициативы канадского правительства 

воспринимались положительно. C другой стороны, посольство СССР в Канаде оценивало политику 

П. Э. Трюдо как попытку давить на США с использованием Советского Союза [3, c. 321-328]. 

Первый визит П. Э. Трюдо в Москву в 1971 г. в качестве премьер-министра является важней-

шим событием в отношениях между СССР и Канадой. В Канаде этот визит не получил всеобщего 

одобрения из-за сравнения премьер-министром в своем официальном заявлении украинских нацио-
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налистов с сепаратистами провинции Квебек [4, c. 108-109]. Советские СМИ с энтузиазмом воспри-

няли визит канадского лидера. Газета «Правда» 17 мая 1971 г. в день прибытия П. Э. Трюдо, писала: 

«[...] Советские люди приветствуют приезд Премьер-министра Канады в Советский Союз и надеются, 

что этот визит послужит дальнейшему укреплению добрососедских отношений между СССР и Кана-

дой в интересах народов обеих стран и всеобщего мира» [5, c. 1]. 

20 мая «Правда» опубликовала речь П. Э. Трюдо, в которой содержались идеи сближения двух 

стран и роста взаимодействия в разных сферах: «Во время моей поездки по Советскому Союзу, а 

также во время важных переговоров, которые мы будем иметь здесь, в Москве, я буду прилагать уси-

лия для того, чтобы показать желание канадского правительства поддерживать с Советский Союзом 

сердечные прочные и взаимовыгодные отношения. Я с уверенностью заявляю,что самым горячим 

желанием канадского народа является желание жить в мире и согласии со всеми народами, и в осо-

бенности с двумя великими державами, которые являются нашими соседями на севере – Советским 

Союзом, на юге – Соединенными Штатами» [6, c. 4]. 

В ходе этой поездки удалось заключить несколько билатеральных соглашений. Были подписа-

ны соглашения между правительством СССР и правительством Канады о сотрудничестве в сфере 

науки и техники, промышленности, об обменах между СССР и Канадой. Также был подписан Совет-

ско-канадский протокол о консультациях, который являлся важным шагом к установлению эффек-

тивных двусторонних отношений между странами. В нем говорилось об увеличении встреч для об-

суждений важных межгосударственных вопросов [7, c. 26-27, c. 116-129].После завершения этих пе-

реговоров П. Э. Трюдо заявил в канадских СМИ: «Только время покажет, являлся ли теплый прием, 

который меня оказали в СССР, отражением наступления эпохи выгодных канадско-советских отно-

шений, как мы все на это надеемся» [8, c. 1]. 

После визита в Москву П. Э. Трюдо не предпринимал активных действий в отношении СССР. 

Отсутствие активности со стороны канадского лидера было связано как с наличием оппозиции его 

внешней политике, так и с различными внутренними событиями в Канаде. Основные силы были сосре-

доточены на решении таких проблем, как проявление сепаратизма в провинции Квебек, экономические 

проблемы и т. д. [9, c. 342-343]. Хотя внешняя политика в этот период и не имела приоритетного значе-

ния для П. Э. Трюдо, встречи политического руководства были регулярными. Советско-канадские от-

ношения в это период описываются как приятельские, другими словами, как логичное продолжение 

отношений, установленных в 1971 г. визитом П. Э. Трюдо [10, c. 149]. Развивались экономические свя-

зи, в 1976 г. было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве [3, c. 328]. 

Гибель южнокорейского самолета 1 сентября 1983 г. стала причиной обострения международ-

ной ситуации и напрямую повлияла на внешнюю политику Канады. С целью улучшения междуна-

родного климата, понимая роль Канады во внешней политике как посредника между ведущими дер-

жавами, США и СССР, была разработана мирная инициатива П. Э. Трюдо. Этот план начался с пере-

говоров о контроле над вооружениями. Для продвижения своей идеи П. Э. Трюдо нужно было со-

вершить поездки в США, Западную Европу, СССР. В СССР на встречу с Ю. В. Андроповым он не 

смог поехать в связи с проблемами со здоровьем.  

В этот период был проведен форум пяти держав, обладающих ядерным оружием, на котором 

обсуждался вопрос об ограничении гонки вооружений. После этого П. Э. Трюдо выпустил свои ре-

комендации о нераспространении ядерного оружия [11, c. 613-617]. Даже если П. Э. Трюдо не посе-

щал лично какие-либо страны, он поддерживал связь через посольство. Например, 30 мая 1984 г. бы-

ло отправлено послание Генеральному секретарю ЦК КПСС К. У. Черненко, в котором обозначались 

меры для снятия международной напряженности и укрепления доверия между странами [12, c. 4].  

В заключение отметим, что Пьер ЭллиотТрюдо стал одним из символов борьбы за прекраще-

ние многолетних идеологических споров. Его деятельность способствовала развитию отношений 

двух стран, которые были крайне затруднены в связи с позицией США. Политика П.Э. Трюдо оцени-

вается по-разному: как стремление давить на США с помощью СССР или как желание развивать ка-

надско-советские отношения на пользу обеим странам. Однако необходимо подчеркнуть, что он внес 

значительный вклад в развитие мирных инициатив в 1970-х – первой половины 1980-х гг., что поло-

жительно сказалось на советско-канадских отношениях, и имело благоприятное влияние на междуна-

родное положение в целом.   
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