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Аннотация. В статье рассматриваются события и явления, относящиеся к советско-британскому поли-

тическому сотрудничеству в 1989”1991 гг. Дается оценка позициям лидеров двух стран по вопросу проис-
ходивших перемен в Восточной и Центральной Европе, которые привели к падению коммунистических 
режимов в странах этого региона. Рассматривается реакция британских политических кругов на политиче-
ские процессы в республиках СССР. Делается вывод о стремлении лидеров СССР и Великобритании закре-
пить достигнутые договоренности о поддержании политического диалога между странами на всех направ-
лениях, несмотря на начавшиеся дезинтеграционные процессы в Советском Союзе.  
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Введение 
Период 1989”1991 гг. стал непростым временем 

как для СССР, так и для Великобритании. Успех 
десятилетнего правления М. Тэтчер сменился кри-
зисом власти в Великобритании, что привело к от-
ставке премьер-министра. СССР был на пороге по-
литических и геополитических катаклизмов, нача-
ло которым было положено уже в 1989 г. процесса-
ми в странах Восточной Европы и некоторых совет-
ских республиках. И М. Горбачев, и М. Тэтчер 
столкнулись с рядом внутриполитических проблем, 
при этом для обоих лидеров было крайне важно 
сохранить то, что удалось достигнуть в уходящем 
десятилетии, когда после долгих лет застоя в дву-
сторонних отношения, пик которого пришелся на 
начало правления Тэтчер, сторонам в результате 
ряда встреч и переговоров, в том числе и на выс-
шем уровне, удалось восстановить политическое 
сотрудничество, что положительно сказалось на 
развитии двусторонних отношений и в других сфе-
рах. Предметом изучения в данной работе является 
влияние политических процессов в странах Восточ-
ной Европы и союзных республиках СССР на со-
стояние советско-британских отношений в 1989”

1991 гг. 
Результаты 

1989-й год стал самым насыщенным в отноше-
нии двустороннего политического сотрудничества 
после восстановления политического диалога между 
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СССР и Великобританией. Визит М. Горбачева в 
Великобританию в апреле 1989 года стал кульми-
нацией советско-британских отношений 1980-х гг. 
И советский лидер, и британский премьер были 
довольны результатами встречи. Был подписан ряд 
важных документов, закрепляющих советско-
британское сотрудничество [1]. Британская пресса 
писала, что Тэтчер назвала Горбачева человеком, с 
которым ей предстоит много сделать в будущем [2], 
что Горбачев является «одним из тех редких людей, 
которые обладают видением, смелостью и необык-
новенной силой воли, что способно изменить буду-
щее целой страны и иметь значимый эффект на 
развитие всего мира» [3]. 

Ожидалось, что следующая поездка Тэтчер в 
СССР будет связана с проведением Дней Британии в 
Киеве в 1990 г. Но 23 сентября 1989 г. Тэтчер не-
ожиданно воспользовалась остановкой в Москве на 
пути из Токио, где проходила встреча большой се-
мерки, для встречи с Горбачевым. Формально гово-
рилось, что необходимость встречи возникла в до-
полнение к планам двусторонних контактов, упо-
миналось поддержание сотрудничества СССР и Ве-
ликобритании по вопросам урегулирования ситуа-
ции на Юге Африки [4]. Однако не исключено, что 
Тэтчер сочла нужным провести эту кратковремен-
ную встречу из-за серьезных политических процес-
сов, происходивших в то время в Восточной Европе. 
Результаты выборов в Польше сделали коммуни-
стический режим нелегитимным, так как правящая 
много лет коммунистическая партия не сумела вы-
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играть парламентские выборы. В Польше формиро-
валось первое некоммунистическое правительство 
[5, с. 182-183]. И хотя Ярузельский еще оставался 
президентом страны, коренное политическое преоб-
разование Польши уже было очевидно.  

В беседе Горбачева и Тэтчер проблема, связанная 
с ситуацией в странах Восточной Европы, стала 
одной из главных тем. Тэтчер сказала: «Безусловно, 
для вас будущее Польши и ее союз с СССР имеют 
большое значение. Я обратила внимание на то, как 
Вы спокойно приняли результаты голосования в 
Польше и вообще процессы, происходящие в этой 
стране, равно как и в других странах Восточной 
Европы. Вы стоите за то, чтобы каждая страна вы-
бирала самостоятельно свой путь развития, при ус-
ловии сохранения Варшавского Договора. Я пре-
красно понимаю эту позицию» [6]. Горбачев ответил 
Тэтчер, что социалистические страны должны сами 
принимать решения, касающиеся их внутреннего 
развития, выбирать путь и темпы развития, и что 
СССР не намерен в это вмешиваться. Комментируя 
объединение Германии, Тэтчер заметила, что ее 
очень беспокоили процессы, происходившие в Вос-
точной Германии. «Британия и Западная Европа не 
заинтересованы в объединении Германии ... За этим 
может последовать пересмотр послевоенных границ, 
а этого допустить нельзя, потому что это может по-
дорвать стабильность во всем мире. ... Мы также не 
заинтересованы в дестабилизации Восточной Евро-
пы и в роспуске Организации Варшавского догово-
ра. ... Процессы, происходящие в этих странах, 
должны оставаться строго внутренними, и мы не 
собираемся способствовать декоммунизации Вос-
точной Европы» [6], ” отметила Тэтчер. 

Встреча Горбачева и Тэтчер подтвердила схо-
жесть взглядов двух лидеров ” не вмешиваться во 
внутренние дела социалистических стран. Тэтчер, 
как следует из источников, действительно была 
противником объединения Германии, и обоих лиде-
ров беспокоила скорость процессов, происходивших 
в Германии, тем более что СССР сам уже был сви-
детелем усиливавшихся кризисных явлений внутри 
страны. В этом отношении визит Тэтчер послужил 
поддержкой Горбачеву. В британской газете «Гар-
диан» Тэтчер называли тонизирующим средством 
для Горбачева в условиях, когда советский лидер 
сталкивался с многочисленными внутриполитиче-
скими трудностями. «Все смелое и имеющее вели-
кую цель сталкивается с трудностями. Ни в коем 
случае нельзя позволять этим трудностям победить 
себя … Масштабность перемен в Советском Союзе 
выльется в огромную заслугу. И ничего не должно 
стоять на пути к достижению этой цели» [7], пере-
давала «Гардиан» слова Тэтчер.  

В перерыве между встречами лидеров двух стран 
продолжался обмен на министерских уровнях. В 
декабре 1989 г. Великобританию с рабочей поезд-
кой посетил министр иностранных дел Э. Шевард-
надзе, который встретился с Тэтчер. В начале 
встречи премьер-министр подчеркнула, что переме-
ны, происходившие в то время в Восточной Европе, 
были бы невозможны без реформ Горбачева. Сторо-
ны согласились, что разговоры о роспуске НАТО и 
ОВД преждевременны, и что для поддержания ста-
бильности нужно сохранить обе структуры. Тэтчер 
отметила: «В обстоятельствах, когда правительства 
не могут контролировать ситуацию, а события дик-
туются людьми с улицы, важно сохранить сущест-
вующие структуры и альянсы» [8]. Определенно, 
имелись в виду события, произошедшие недавно в 
Чехословакии, где после подавления студенческого 
восстания нарастали народные волнения. Конфрон-
тация между коммунистическим истеблишментом и 

обществом здесь была особо сильна в отличие от 
Польши и Венгрии, где путь к демократическому 
перевороту был предопределен переговорным про-
цессом и «был детерминирован подписанием согла-
шения между руководством коммунистической пар-
тии и оппозицией» [9, с. 34]. В ходе встречи был 
поднят вопрос о событиях в Германии. Тэтчер снова 
не поддержала объединение Германии: «Наша так-
тика в том, чтобы избегать внезапных и неожидан-
ных ситуаций, эта одна из причин, по которой не 
стоит соглашаться с теми, кто говорит, что объеди-
нение неизбежно» [8]. Тэтчер была одобрена ини-
циатива создания комитета «4+2» ” США, Велико-
британия, СССР, Франция плюс две Германии. Но 
тем не менее, премьер-министр призвала с осто-
рожностью относиться к ситуации: «Мы не должны 
позволить большой дружбе перерасти в большие 
разногласия» [8].  

Начало 1990 г. увидело продолжение советско-
британского политического сотрудничества. 21 ян-
варя Москву посетил государственный министр 
иностранных дел Великобритании У. Уолгрейв, ко-
торый принял участие в переговорах с заместите-
лями министра иностранных дел СССР и политиче-
ских консультациях в МИД СССР [10, л. 47, 49]. А 
в апреле 1990 г. Москву посетил министр ино-
странных дел Великобритании Д. Хэрд. На встрече 
британского министра с Горбачевым была дана 
оценка советско-британским отношениям, подведе-
ны итоги политического сотрудничества между 
двумя странами за последние годы. Вот характери-
стика советско-британского сотрудничества, данная 
Горбачевым: «Совместными усилиями мы вышли 
на такую степень взаимопонимания и доверия, ко-
торая позволяет, не тратя времени на условности, 
заниматься сутью дела. Несмотря на возникающие 
проблемы, эти отношения в основном адекватны 
времени и влияют на обоюдную взвешенность под-
ходов даже и к сложным вопросам» [11]. Далее 
Горбачев, сославшись на недавний телефонный раз-
говор с Тэтчер, во время которого лидеры двух 
стран обсуждали германский вопрос, сказал, что 
позиции его и британского премьера в этом вопросе 
близки, а именно: несогласие с идеей вхождения 
объединенной Германии в НАТО. «Решение, ” зая-
вил советский президент, ” надо искать в создании 
новых структур безопасности для всей Европы ” от 
Атлантики до Урала» [11]. Британский министр в 
ответ предложил «объединить свои усилия по трем 
крупным направлениям: действия в рамках форму-
лы «2+4», Венские переговоры и перспективы про-
ведения в конце этого года совещания на высшем 
уровне стран-членов СБСЕ» [12, с. 425]. 

За несколько недель до встречи Горбачева и 
Хэрда прошли парламентские выборы в Литве. 
Проведенные за несколько месяцев до выборов кон-
ституционные реформы в республике позволили 
развить многопартийность. В результате выборов 
Коммунистическая партия Литвы потерпела пора-
жение, и Литва официально объявила о своей неза-
висимости от СССР. Тэтчер внимательно следила за 
ситуацией в Литве, ее информировали о реакции 
Горбачева, а аналитики предрекали начало нацио-
нального движения сначала в Латвии и Эстонии, а 
потом и в других республиках СССР, давали про-
гноз, что события в Прибалтике в первую очередь 
повлияют на Грузию и Украину [13]. Тэтчер нико-
гда не признавала прибалтийские республики ча-
стью СССР, не раз говорила, что они были аннекси-
рованы советской стороной [14]. Но тем не менее 
британский премьер официально не выражала под-
держку новым властям Литвы, хотя сразу после 
провозглашения независимости председатель Вер-
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ховного Совета Литвы В. Ландсбергис лично начал 
информировать Тэтчер о ситуации в стране, посы-
лал ей документы, информацию о принятых зако-
нах и даже свою корреспонденцию с Кремлем [15]. 
Единственное, что Тэтчер официально высказывала 
в отношении событий в Литве, это призывы к Гор-
бачеву не допустить применения силы: об этом она 
говорила и в британском парламенте, и в телефон-
ных разговорах с Горбачевым, и в интервью СМИ 
[16]. Такая позиция британского премьера объясня-
лась тем, что любое вмешательство во внутренние 
дела СССР были чреваты осложнением политиче-
ского диалога, который страны так долго налажи-
вали. 

После визита Д. Хэрда в СССР установились до-
верительные отношения между британским мини-
стром иностранных дел и его советским коллегой 
Шеварднадзе. Министры вели переписку, делясь 
своими мнениями относительно ситуации в Совет-
ском Союзе и Восточной Европе. Д. Хэрд информи-
ровал Э. Шеварднадзе об основных направлениях 
внешнеполитической деятельности Великобритании 
[10, л. 92, 130, 147]. Следом за министром Д. Хэр-
дом в мае 1990 г. СССР посетила принцесса Анна. 
Это был один из немногих визитов членов королев-
ской семьи в Советский Союз. В руководстве страны 
была информация, что данный визит рассматривал-
ся британской стороной как продолжение диалога, 
который был начат в Виндзоре между главами 
СССР и Великобританией в апреле 1989 г. [17]. То-
гда в ходе официального визита советская делега-
ция была приглашена в загородную резиденцию 
английских королей Виндзор. М. Горбачева и его 
супругу принимали королева Великобритании Ели-
завета II и принц Филипп. В честь гостей королева 
дала завтрак, после чего состоялась беседа М. Гор-
бачева с королевой Елизаветой II, в ходе которой 
Горбачев передал приглашение королеве посетить 
Советский Союз с официальным визитом. Тогда 
британские газеты воспользовались случаем напом-
нить британскому обществу о трагической судьбе 
царской семьи в России (с которыми Виндзоры бы-
ли в родстве), так же как и тот факт, что у британ-
ского монарха была возможность спасти семью Ро-
мановых [18]. Повлияла ли пресса на королеву или 
другие факторы, но визит самой королевы был пока 
отложен. 

Западная пресса писала, что визит принцессы 
Анны можно воспринимать как репетицию визита 
ее матери, королевы Елизаветы, которая приняла 
приглашение М. Горбачева посетить СССР. Анна не 
просто нанесла официальный визит, а совершила 
целое путешествие по стране, посетив многие города 
Советского Союза. В Иркутске она встретилась с 
экологами, которые занимались спасением Байкала 
от загрязнения, также принцесса посетила Туркме-
нию и Волгоград. Завершало визит Анны посеще-
ние Киева, где принцесса открыла ряд выставок, 
которые проходили в рамках празднования Дней 
Великобритании в Советском Союзе [19]. 

В июне 1990 г. М. Тэтчер приехала в СССР с 
официальным визитом. Это был ее последний при-
езд в страну в качестве главы правительства Вели-
кобритании, через несколько месяцев Тэтчер подаст 
в отставку, и «десятилетие Тэтчер» закончится. Как 
следует из источников, в июне Тэтчер не планиро-
вала отставку, не видя внутриполитических про-
блем в своей стране, она продолжала поддерживать 
международное направление своей деятельности, и 
особенно для нее был важен вектор Великобритания 
” СССР, ведь так много было сделано в этом отно-
шении. Свою миссию Тэтчер видела в том, чтобы 
поддержать Горбачева в ситуации нарастающих 

проблем, связанных с продвижением его реформ, а 
также ростом националистического движения в 
советских республиках. Тэтчер имела беседы с ря-
дом политиков, которых она в своих мемуарах на-
звала «радикальными реформаторами, национали-
стами и теми, кто потенциально представлял серь-
езную угрозу реформам, военными» [20, с. 804]. 
Состоялись встречи с мэром Москвы Г. Поповым, 
министром обороны маршалом Язовым и другими 
представителями министерства обороны. Тэтчер 
заявила, что она горячо поддерживает процессы, 
происходившие в СССР. Эти перемены британский 
премьер назвала крупнейшими, имеющими важное 
историческое значение. «Когда реформы будут до-
ведены до конца, они принесут свободу и окажутся 
самыми значимыми событиями этого века. Они за-
служивают нашей всяческой поддержки» [21], ” 
говорила М. Тэтчер. 

В ходе визита обсуждались вопросы военно-
политического статуса объединенной Германии, 
место НАТО и Организации стран Варшавского до-
говора в меняющемся мире. Два лидера допустили 
сближение НАТО и ОВД в рамках строительства 
новых структур европейской безопасности. Горбачев 
предложил разработать совместный документ, «в 
котором будет зафиксировано сближение между 
двумя союзами, растущее взаимопонимание между 
ними, налаживающееся сотрудничество». Он также 
отметил, что можно было бы создать «межблоковый 
постоянный орган, в рамках которого могли бы со-
вещаться и проводить консультации военные экс-
перты». Тэтчер положительно откликнулась на эту 
инициативу: «В него могли бы войти меры доверия, 
оно могло бы поставить на официальную основу 
обмены визитами между министрами обороны, во-
енными экспертами. Там можно было бы заявить о 
стремлении двух союзов поддерживать безопасность 
на уровне минимального сдерживания» [22, с. 427]. 
Как видно, и Горбачев, и Тэтчер, несмотря на паде-
ние коммунистических режимов в Восточной Евро-
пе, все еще видели смысл в существовании ОВД.  

В ходе встречи М. Тэтчер и М. Горбачева было 
подписано соглашение о сотрудничестве между Ве-
ликобританией и СССР. Великобритания согласи-
лась помочь Советскому Союзу в подготовке управ-
ленческого персонала, управлении малым бизнесом, 
в решении проблем интеллектуальной собственно-
сти, то есть тех задач, которые необходимо было 
решать в связи с переходом экономики СССР на 
рыночную систему. Тэтчер проинформировала Гор-
бачева о том, что было принято решение запустить 
в британских университетах ряд лекционных кур-
сов по советским исследованиям, что создавало хо-
рошее начало для сотрудничества и обмена между 
университетами Великобритании и Советского Сою-
за [21]. 

Во время своего последнего официального визита 
в СССР Тэтчер посетила две советские республики ” 
Украину и Армению. В Киеве Тэтчер приняла уча-
стие в выставке «Британские дни», мероприятии, 
ответному «Советскому месяцу», проведенному в 
Бирмингеме в 1988 г. В британских газетах появи-
лись сообщения, что Горбачев не будет сопровож-
дать Тэтчер в Киев в связи с внутренними пробле-
мами, вызванными недавними заявлениями со сто-
роны российского парламента, который требовал 
большей самостоятельности [23]. Действительно, 
встреча Горбачева и Тэтчер состоялась 8 июня, и 
уже через 4 дня на XXVIII съезде КПСС Борис 
Ельцин заявил о своем выходе из коммунистиче-
ской партии, а 15 июня прошли демонстрации в 
Москве с требованием отмены коммунистического 
режима в стране.  
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Во время своего визита в Киев Тэтчер стала сви-
детелем проявлений националистического движе-
ния на Украине. Развешенные на улицах Киева 
желто-голубые флаги говорили о соответствующих 
настроениях в политических кругах Украины, что 
поддерживалось частью населения республики. Ук-
раина была на пути к объявлению независимости. В 
своих мемуарах Тэтчер писала, что не собиралась 
поддерживать эти тенденции, хотя и признавала, 
что после распада СССР появление независимой 
Украины было выгодным для Запада со стратегиче-
ской точки зрения [20, с. 806-807]. Однако многими 
визит британского премьера воспринимался не как 
«просто государственный визит в СССР, а как нача-
ло волны, которая привела к кульминации перехо-
да Украины из социалистического режима в ры-
ночную экономику» [24]. Леонид Кравчук позже 
признавался, что в то время руководству республи-
ки нужно было набраться опыта в развитии рыноч-
ной экономики [24], поэтому британская выставка, 
на которую приехала сама Тэтчер, воспринималась 
именно как начало экономического сотрудничества. 

Тэтчер посетила Верховный Совет Украины и 
выступила там с речью. Председатель Совета по-
приветствовал Тэтчер со стороны впервые созданной 
в Украине оппозиции, сказав, что ее основной це-
лью являлось достижение суверенитета Украины. 
Он разговаривал с британским премьер-министром 
от лица Украины как самостоятельного государст-
ва, акцентируя внимание на необходимости интен-
сификации контактов между Великобританией и 
Украиной, а не СССР. В связи с этим, видимо, было 
предложено создание посольства Великобритании в 
Украине. В архивах сам вопрос не сохранился, но 
есть ответ Тэтчер: «Господин Председатель, Вы, как 
я вижу, пытаетесь втянуть меня в ваши внутрипо-
литические дела. Посольства есть в тех странах, 
которые имеют полный национальный статус. По-
этому, Великобритания имеет дипломатические от-
ношения с Советским Союзом, Соединенными Шта-
тами Америки, Канадой, Австралией. У нас нет 
посольств в Калифорнии, Квебеке или отдельных 
штатах Австралии» [25]. Тэтчер оговорилась, что 
это не относится к Балтийским государствам, кото-
рые были просто объектом сделки между Гитлером 
и Сталиным, и поэтому Великобритания признает 
право именно этих наций на самоопределение. 

После Киева Тэтчер посетила Армению, где ее 
встречали очень тепло. Как писала пресса, десятки 
тысяч людей выстроились вдоль дороги в Ленина-
кане, по которой кортеж Тэтчер следовал к школе, 
которую британцы построили для Армении после 
землетрясения 1988 г. [26]. В своей речи на откры-
тии школы Тэтчер сказала слова поддержки людям 
Армении и выразила надежду, что новая школа 
даст начало культурным обменам. Было озвучено 
предложение «породнить» новую школу, которую 
назвали в честь лорда Байрона, со школой в Нот-
тингемшире, которая находится рядом с домом 
лорда Байрона. Был запланирован приезд директо-
ра школы в Ноттингемшире в новую школу Лени-
накана [27]. 

Как видим, во время своего последнего офици-
ального визита в СССР Тэтчер посетила две союз-
ные республики, и происходило это на фоне усиле-
ния дезинтеграционных процессов в СССР. Прямых 
доказательств тому, что британское правительство 
стремилось поддержать республики в стремительно 
распадавшемся на части Советском государстве в их 
стремлении к независимости нет. Ни в Украине, ни 
в Армении в речах Тэтчер не звучало призыва к 
этому. Не упомянула об этом Тэтчер и в своих ме-
муарах. Более того, перед своей поездкой в Киев 

Тэтчер просила «подсказки советского руководства, 
как ей поступить в ответ на просьбу группы депута-
тов Верховного Совета УССР выступить перед груп-
пой депутатов во время пребывания в Киеве» [10, л. 
106]. С уверенностью можно сказать о том, что Тэт-
чер до конца поддерживала Горбачева и его эконо-
мические реформы, ее тревожила ситуация, скла-
дывавшаяся внутри Советского Союза в 1990 г., и 
она не видела для Великобритании плюсов в дезин-
теграции СССР. Более того СССР рассматривался 
как необходимый баланс для сдерживания Герма-
нии. Уже объединенная к тому времени Германия 
вызывала беспокойство Тэтчер, ее советники по 
внешней политике выражали мнение, что Британии 
нужно больше сотрудничать с СССР, чтобы проти-
востоять нарастающей силе Германии. А в феврале 
1990 г. в своем телефонном разговоре с американ-
ским президентом Дж. Бушем Тэтчер сама упомя-
нула СССР как необходимый баланс для сдержива-
ния силы Германии [28]. 

Визит М. Тэтчер в СССР в июне 1990 г. имел 
положительные последствия для советско-
британских отношений. Продолжились политиче-
ские консультации, так, в сентябре 1990 г. состоя-
лась конференция, посвященная проблемам совет-
ского федерализма, организованная Центром изуче-
ния федерализма при Лестерском университете Ве-
ликобритании, на которую были приглашены чле-
ны Верховного Совета СССР [10, л. 179]. После сво-
его последнего визита в СССР в качестве главы Ве-
ликобритании М. Тэтчер выступала с призывами к 
западным странам оказать содействие Советскому 
Союзу в проведении экономических реформ, под-
держать СССР в переходе на рыночные механизмы. 
Британский премьер заявляла о готовности Брита-
нии оказать финансовую поддержку СССР [10, л. 
127-129]. Великобритания и Советский Союз сбли-
зились еще в одном вопросе. В 1990 г. после начала 
военных действий Ирака в отношении Кувейта на-
блюдалась схожесть позиций СССР и Великобрита-
нии по данной проблеме. Тэтчер отмечала, что по-
зиция СССР в этом вопросе сыграла решающую 
роль в последующих эффективных мерах по разре-
шению конфликта [10, л. 24]. Переписка между 
британским и советским лидерами по ситуации в 
Персидском заливе продолжалась вплоть до отстав-
ки М. Тэтчер в ноябре 1990 г.  

Преемник Тэтчер на посту премьер-министра 
Джон Мейджор продолжил курс, взятый прави-
тельством Тэтчер, и темп двустороннего политиче-
ского сотрудничества в целом сохранился. Однако в 
определенный момент двусторонние отношения 
могли оказаться на грани кризиса. В Британии 
внимательно следили за происходившим в Прибал-
тике, британские политики приветствовали переме-
ны в этих республиках. И когда в январе 1991 г. 
начались столкновения сначала в Вильнюсе, а по-
том и в других городах прибалтийских государств, 
в британском парламенте было принято предложе-
ние осудить военные действия советского руково-
дства в Прибалтике. Британские парламентарии 
призывали советское руководство к выводу войск из 
региона и началу переговорного процесса с демо-
кратически избранными правительствами этих 
стран. В случае невыполнения этих требований, 
предлагалось приостановить экономическую по-
мощь СССР [29]. 

Уже весной 1991 г. состоялись две советско-
британские встречи на высшем уровне: 5 марта 
Джон Мейджор приехал с официальным визитом в 
СССР, а 21 марта Москву посетил министр ино-
странных дел Великобритании Дуглас Хэрд. На 
встрече с Горбачевым новый британский премьер 
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подчеркнул, что он выступает «против отката с той 
или другой стороны к эпохе "холодной войны", за 
то, чтобы не было утрачено достигнутое за послед-
ние годы благодаря вам (Горбачеву) и госпоже Тэт-
чер потепление в англо-советских отношениях». 
Мейджор выразил уверенность, что ему это удастся, 
и он пообещал действовать в этом направлении [30, 
с. 429]. В качестве подтверждения своих намерений 
британский премьер пригласил М. Горбачева посе-
тить Великобританию. 

Последняя встреча лидеров СССР и Великобри-
тании состоялась 18 июня 1991 г. во время саммита 
«Большой семерки» в Лондоне. СССР (который не 
был частью «Большой семерки») был приглашен в 
качестве гостя британской стороной, принимавшей 
саммит. В ходе советско-британских переговоров 
прошли встречи между первым заместителем Пред-
седателя Совета Министров СССР Щербаковым, 
министром иностранных дел СССР Бессмертных, а 
также министрами Великобритании ” финансов 
Лэмонтом, внешней торговли Лили и иностранных 
дел Хэрдом [31]. Это событие способствовало посте-
пенной интеграции нашей страны в «Большую се-
мерку». Традиция приглашать Россию в качестве 
гостя на саммиты этого международного политиче-
ского клуба продолжилась после 1991 г., а в 1997 г. 
Россия стала членом уже «Большой восьмерки». 

Выводы 
Анализ событий и явлений советско-британского 

политического сотрудничества в 1989”1991 гг. по-
зволяет сделать ряд выводов. Несмотря на внутри-
политические трудности и кризис коммунистиче-
ских режимов в Восточной Европе, советское руко-
водство уделяло большое внимание политическому 
сотрудничеству с Великобританией. Контакты про-
должались на уровне министерств и на высшем 
уровне. Появились новые формы сотрудничества ” 

политические консультации, был заложен фунда-
мент для сотрудничества в сфере образования.  
М. Тэтчер с осторожностью относилась к процессам, 
происходившим в Германии. Объединение Герма-
нии служило для британских властей стимулом для 
большего сотрудничества с СССР. М. Тэтчер, как и 
М. Горбачев, не поддерживала идею вхождения 
объединенной Германии в НАТО. Тэтчер разделяла 
позицию Горбачева в вопросе сохранения Организа-
ции Варшавского договора. Стороны сходились на 
том, что в процессы, происходившие в странах Вос-
точной Европы, не следовало вмешиваться третьим 
сторонам. Демократические преобразования в этих 
странах Тэтчер ставила в заслугу Горбачеву. Тэтчер 
следила за процессами, происходившими в союзных 
республиках СССР. Однако при личном обращении 
к ней политических лидеров некоторых союзных 
республик, которые активно продвигали вопрос не-
зависимости от Советского Союза, считала нужным 
обменяться мнениями с Горбачевым. Британский 
лидер не вступала в отдельный политический диа-
лог с союзными республиками и открыто не под-
держивала происходившие там политические про-
цессы. После отставки Тэтчер правительство  
Дж. Мейджора продолжило политическое сотруд-
ничество с СССР по направлениям, заданным Гор-
бачевым и Тэтчер. На момент прекращения сущест-
вования Советского Союза Великобритания была 
одной из дружественных нашей стране стран. Это в 
большой степени способствовало дальнейшему раз-
витию российско-британских отношений  
в 1990-х гг. 

Конфликт интересов 
Автор декларирует отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публи-
кацией настоящей статьи. 
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