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Аннотация. В статье рассматриваются события и явления, относящиеся к сотрудничеству между Совет-

ским Союзом и Великобританией в сфере культуры в 1980-х гг. Анализируются причины снижения и уве-
личения культурных обменов, дается оценка динамике двусторонних культурных контактов на фоне смены 
политических курсов Великобритании в отношении Советского Союза и изменений во внешнеполитическом 
курсе СССР. Рассматривается характер двустороннего сотрудничества, влияние идеологических разногла-
сий и политических отношений двух стран на культурный диалог. Делается вывод о взаимосвязи состоя-
ния двустороннего политического сотрудничества и развития отношений в сфере культуры.  
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Введение© 
Сотрудничество стран в культурной и интеллек-

туальной сферах, с одной стороны, является ре-
зультатом и показателем успеха политического со-
трудничества, с другой – служит стимулом для 
сближения сторон во время кризиса политических 
отношений. Академик А. Чубарьян выделяет четы-
ре направления, которые способствуют укреплению 
связей между государствами: культура, искусство, 
наука и образование. Достижение успеха в этих 
областях не представляется возможным без между-
народного сотрудничества, так как они не могут 
развиваться «изолированно внутри одного государ-
ства» [17]. Нельзя не согласиться с А. Чубарьяном 
в том, что культура находится под воздействием 
идеологических аспектов, которое можно сгладить 
путем сотрудничества, и в том, что «в процессе 
культурного обмена между странами рано или 
поздно возникает потребность во взаимном понима-
нии, которая помогает обеспечить дружественный 
диалог» [17]. Советско-британские культурные кон-
такты часто были отражением состояния двусто-
роннего политического диалога. Целью данной ра-
боты является изучение динамики советско-
британских контактов в сфере культуры на фоне 
изменений в советско-британских политических 
отношениях 1980-х гг. Этот период представляет 
особый интерес, так как на него пришлись как кри-
зисы в сотрудничестве между СССР и Великобрита-
нией, так и последующая нормализация двусторон-
них отношений. 
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Результаты 
Началом советско-британских контактов в сфере 

культуры можно считать конец 1950-х – 1960-е гг. 
В это время в СССР пересматривается институцио-
нальная база сотрудничества с зарубежными стра-
нами в области культуры. На базе общественной 
организации «Всесоюзное общество культурной свя-
зи с заграницей» (ВОКС), основанной в 1925 г., был 
создан «Союз советских обществ дружбы и куль-
турных связей с зарубежными странами», то есть 
создавалась система организаций, целью которых 
было развитие культурных связей с зарубежными 
странами [15, с. 33]. В этот период получили разви-
тие общественные организации, продвигавшие дву-
сторонние культурные контакты: просоветские 
«Общество дружбы с Советским Союзом» и «Обще-
ство культурных связей СССР – Великобритания», 
основанный русскими эмигрантскими кругами в 
Британии «Пушкинский клуб», Совет по образова-
тельным обменам, а также пробританская Ассоциа-
ция «Великобритания – СССР». Данные структуры 
представляли собой основной канал культурного 
взаимодействия. И хотя большая часть этих орга-
низаций пользоваласьподдержкой своего правитель-
ства, что говорило об определенной степени анга-
жированности, они вносили большой вклад в нала-
живании культурных обменов [5]. 

Период «разрядки» принес значительные пере-
мены в культурное сотрудничество двух стран, но 
развитие культурных связей было нестабильным, 
часто идя в фарватере политических отношений. 
Серьезные изменения в динамике культурных об-
менов начали происходить с конца 1979 г., и толч-
ком для этого послужила смена курса Великобри-
тании в отношении СССР, вызванная введением 
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советских войск в Афганистан. Правительством 
Англии сразу же был взят курс на пересмотр взаи-
моотношений с СССР во всех сферах. 31 декабря 
1979 г. М. Тэтчер заявила о «необходимости пере-
смотра всего комплекса взаимоотношений с Совет-
ским Союзом, а с начала января 1980 г. английское 
правительство стало вводить в одностороннем по-
рядке меры, направленные на «замораживание» 
советско-английских отношений по различным на-
правлениям» [1, л. 36]. Директор Ассоциации «Ве-
ликобритания – СССР» Джон Робертс называет этот 
период «резким откатом назад» и вспоминает, что 
отмена запланированных контактов была предпри-
нята организацией практически сразу, несмотря на 
рождественские каникулы [14, с. 41]. А ведь еще за 
год до этого, в сентябре 1978 г., было проведено 
большое культурное мероприятие «Неделя Велико-
британии в СССР», к которому стороны долго гото-
вились и которое, как тогда казалось, положило 
начало дальнейшим контактам в этой сфере [14,  
с. 77–84]. Примером «отката назад» служит так и 
не вышедший на экраны цикл фильмов Би-би-си о 
СССР «Русский – язык и человек»; он был закон-
чен к Олимпиаде 1980 г., но выход его был отложен 
«в рамках ответных мер Великобритании на совет-
ское вторжение в Афганистан» [14, с. 223–224]. 

Несмотря на то, что контакты были приостанов-
лены, некоторые визиты все-таки состоялись, так 
как было уже поздно аннулировать контракты. На-
пример, гастроли Театра Руставели в Великобрита-
нии прошли в январе 1980 г., однако этому собы-
тию не удалось избежать политической окраски – 
каждый вечер перед спектаклем у театра собира-
лись демонстранты, выражавшие свой протест про-
тив действий СССР в Афганистане [14]. Не до конца 
были свернуты научные обмены. Британский посол 
Кибл, покидая свой пост осенью 1982 г. и коммен-
тируя состояние двусторонних отношений, писал, 
что контакты были сокращены до простых обменов 
формальностями между дипломатами, «капли тор-
говли и горстки научных обменов» [19, p. 295]. 
Среди редких событий в культурной сфере того 
времени можно отметить концерты дирижера Ген-
надия Рождественского, в том числе на Эдинбург-
ском фестивале в 1981 г. [14, с. 130–131], посеще-
ние Великобритании поэтом А. Вознесенским в 
1981 г. [14, с. 177–186], визит делегации МХАТа во 
главе с главным режиссером О. Ефремовым в  
1982 г. [14, с. 133–136]. 

В этот период застоя в двусторонних отношени-
ях некоторые деятели культуры пытались не пре-
рывать культурный диалог, несмотря на официаль-
ный запрет. К сожалению, это имело плохие по-
следствия для некоторых из них. Действия дири-
жера Г. Рождественского (например, постановка 
преданного в СССР опале А. Шнитке) встретили 
критику со стороны советской стороны [14]. А зна-
менитая постановка «Преступления и наказания» 
Юрием Любимовым, которая прошла в Лондоне в 
сентябре 1983 г. вопреки неодобрению советской 
стороны, сделала для режиссера опасным возвра-
щение на родину. По словам Любимова, его преду-
предили, что для СССР он стал преступником и 
должен был предстать перед судом [21]. Как из-
вестно, результатом этого стало то, что Любимов 
попросил политического убежища у британских 
властей. Любимов не в первый раз нарушил идеоло-
гические установки. Например, в 1977 г. он уже 
был предан остракизму вместе с дирижером Рожде-
ственским и композитором Шнитке после печально 

известного письма Жюрайтиса в «Правду», автор 
которого обвинял этих деятелей культуры, которые 
занимались постановкой оперы «Пиковая дама» во 
Франции и задумали внести изменения в традици-
онную партитуру, в преднамеренной акции разру-
шения памятника русской культуры и превраще-
нии русской оперы в «американизированный мю-
зикл» [7]. 

Теперь в 1983 г. после очередного витка между-
народной напряженности идеологический контроль 
сталеще более жестким. Незадолго до отъезда Лю-
бимова в Лондон состоялся Пленум ЦК КПСС по 
идеологическим вопросам, в постановлении которо-
го обозначалось, что в вопросах культурных обме-
нов «на первом месте должен быть не коммерче-
ский, а политический подход» [6, с. 68]. Правда, 
это относилось больше к культурному продукту, 
привозимому в СССР, который рассматривали как 
возможный источник пропаганды и в котором ус-
матривали «безыдейность и пошлость»[6, с. 48]. 

Таже ситуация наблюдалась со стороны Велико-
британии: некоторые мероприятия, проводимые 
советской стороной, резко критиковались по поли-
тическим причинам, в них усматривалась пропа-
ганда советской идеологии. Например, была под-
вергнута критике выставка «Советскому Союзу – 60 
лет», организованная Обществом британо-советской 
дружбы в Лондоне в 1983 г. Освещая это мероприя-
тие, британская газета «Санди таймс» выпустила 
статью под заголовком «Зал позора Лондона» [14, с. 
249]. Выражалось недовольство диспропорцией в 
культурных обменах: в Великобританию приезжало 
больше деятелей культуры из СССР, чем в СССР – 
из Великобритании. Такой вывод можно сделать, 
например, из предупреждения, вынесенного вла-
стями Великобритании директору Ассоциации «Ве-
ликобритания – СССР» в начале 1984 г., в котором 
говорится, что «Ассоциация не должна позволять 
использовать себя как односторонний канал распро-
странения советской идеологии» [14, с. 229–230]. 

Несмотря на усиление идеологического контро-
ля, в двусторонних отношениях постепенно стал 
намечаться перелом. Британия после второй победы 
Тэтчер на выборах в 1983 г. была на пути к пере-
смотру своей политики в отношении СССР. Такое 
«потепление» сразу начало отражаться на культур-
ном взаимодействии. И первым результатом стало 
проведение британо-советского писательского 
«круглого стола» в Москве в сентябре 1984 г. Это 
была первая в истории конференция русских и бри-
танских писателей. «Официальная конференция, 
синхронный перевод, несколько именитых русских 
писателей, щедрое гостеприимство, много разгово-
ров» – так отзывался о мероприятии директор Ас-
социации «Великобритания – СССР» Дж. Робертс 
[14, с. 186]. Конференция положила начало тради-
ции, и подобные «круглые столы» проводились еще 
два раза уже во второй половине 1980-х гг. Также в 
1984 г. стали расширяться контакты в сфере кино. 
Например, была проведена неделя советского теле-
видения в Великобритании, организованная Би-би-
си и тоже ставшая отправной точкой для дальней-
шего сотрудничества в этой области [14, с. 229]. 

Наметившееся «потепление» в отношениях меж-
ду СССР и Великобританией стало очевидным в 
декабре 1984 г. после того, как Великобританию 
посетила делегация Верховного Совета СССР во 
главе с председателем Комиссии по иностранным 
делам Верховного Совета СССР М.С. Горбачевым. 
Это событие вошло в историю как начало новой 
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эпохи в двусторонних отношениях, именно тогда 
Тэтчер «открыла» Горбачева западному миру, ска-
зав, что с этим политиком «можно иметь дело», 
прагматично предугадав будущего лидера СССР. 
Выступая перед членами парламента Великобрита-
нии, М.С. Горбачев отметил, что Британия и Совет-
ский Союз приобрели и накопили много полезного 
и конструктивного в разные исторические периоды, 
и это все следует сохранить и нести в будущее. 
Подчеркивалось также, что Советский Союз хотел 
бы «широкого диалога и развития равноправного, 
взаимовыгодного сотрудничества в решении острых 
политических проблем, в экономике, в науке и тех-
нике, в развитии культурных связей и обменов» [3, 
с. 109–112]. 

Положительные сдвиги в двустороннем полити-
ческом сотрудничестве сразу отразились на состоя-
нии двусторонних отношений в сфере культуры. В 
марте 1985 г. было подписано соглашение о связях 
в области науки, образования, культуры, искусства, 
кинематографии, телевидения, радиовещания, из-
дательского дела, а также спорта [8]. В культурное 
соглашение на 1985–1987 гг. был включен пункт, 
касающийся обмена между Союзом писателей и 
Британским Советом. В 1985 г. Великобританию 
посетили главный редактор журнала «Новый мир» 
В. Карпов и писатель Чингиз Айтматов [14, с. 190].  

Надо заметить, что кризисные явления в двусто-
ронних отношениях уже не так сильно влияли на 
ход культурных обменов. Дипломатический скан-
дал в апреле 1985 г. [9], в результате которого про-
изошла высылка советских дипломатов из Велико-
британии, а затем имела место и ответная мера со 
стороны СССР (в числе высланных британских ди-
пломатов был культурный атташе Иен Слоун), 
лишь ненадолго приостановил культурный диалог. 
В то же время имела место критика со стороны 
британских властей фестиваля молодежи и студен-
тов в Москве, проведение которого планировалось 
летом 1985 г. Форин Офис направил меморандум 
Британскому Совету молодежи, в котором содер-
жался призыв не принимать участие в этом меро-
приятии [20]. 

Все это не помешало в начале 1986 г. провести 
второй британо-советский писательский «круглый 
стол». На этот раз конференция прошла в Велико-
британии, и ее посетил ряд советских писателей, в 
том числе Сергей Михалков, возглавивший совет-
скую делегацию, и белорусский писатель Василь 
Быков [14, с. 196]. Помимо писательских обменов в 
1986 г. начали увеличиваться контакты в музы-
кальной сфере. Среди основных мероприятий были 
проведение концертов в Лондоне, на которых ис-
полнялись романсы цикла «Голос» композитора  
В. Лобанова и приезд советских композиторов на 
Хаддерсфилдский фестиваль современной музыки. 
В этом же году различные музыкальные мероприя-
тия Великобритании посетили советские музыкан-
ты: Дмитрий Алексеев, Виктория Постникова, Ген-
надий Рождественский, Альфред Шнитке [14, с. 
131–132]. В продолжение обменов в сфере кинема-
тографа в СССР была проведена неделя британского 
кино; мероприятие посетили ведущие британские 
режиссеры и продюсеры, в том числе Ричард Ден-
тон, снявший документальный сериал Би-би-си 
«Товарищи» о жизни в СССР [14, с. 229].  

Вернулись в культурные обмены гастрольные 
туры театральных трупп. В августе 1986 г. в бри-
танских городах прошли гастроли Большого театра 

и Мариинского театра (тогда – театр им. С.М. Ки-
рова), которые последний раз проводились еще во 
времена «разрядки» в 1970-х гг. Когда-то именно 
Великобритания стала первой западной страной, где 
Большой театр показал свои знаменитые постанов-
ки. Это было в 1956 г., когда культурные связи 
между СССР и Великобританией только начинали 
устанавливаться. Гастроли Большого в Великобри-
тании 1956 г. были триумфальными; британские 
поклонники балета были очарованы выступлениями 
Галины Улановой и Раисы Стручковой. Примеча-
тельно, что в 1986 г. легенды балета повторили 
свой триумф, но уже в роли наставников молодых 
танцоров. Всего было дано 46 спектаклей, среди 
которых были знаменитые постановки Ю. Григоро-
вича «Иван Грозный» на музыку С. Прокофьева, 
«Раймонда» А. Глазунова, «Золотой век» Д. Шос-
таковича и др. Балет «Иван Грозный» посетила 
принцесса Диана, после спектакля принцесса встре-
тилась с Г. Улановой, Р. Стручковой и актерами 
балета [18]. На 1986 г. пришелся рост числа тури-
стических поездок. Так, британская авиакомпания 
«British Airways» в 1986 г. запустила ежедневные 
рейсы в Москву, тем самым увеличив объем пасса-
жирских перевозок на 25 % [10]. 

В 1987 г. развитию советско-британского со-
трудничества по всем направлениям значительно 
способствовала встреча лидеров двух стран –  
М. Тэтчер и М. Горбачева. Британский премьер, 
которая посетила СССР в марте 1987 г., наряду с 
традиционными для официальных визитов встре-
чами с советскими руководителями и подписанием 
двусторонних соглашений, активно знакомилась с 
культурной жизнью СССР. М. Тэтчер встретилась с 
группой советских писателей и артистов, побывала 
в Загорске, где посетила Троице-Сергиеву Лавру 
[16, с. 431]. Во время визита Тэтчер был подписан 
меморандум о новых направлениях сотрудничества 
в области информации, культуры и образования. 
Этот документ в числе прочего обеспечивал бес-
платные и регулярные радиотрансляции между 
странами. Делая отчет о своей поездке перед чле-
нами Палаты общин, Тэтчер отметила, что британ-
ская сторона приветствовала культурные контакты 
и обмены, способствовав посещению британскими 
школьниками советских семей [23]. 

Большим событием в двусторонних культурных 
обменах стало то, что в 1987 г. после большого пе-
рерыва советские деятели культуры прияли участие 
в ежегодном Эдинбургском фестивале. О. Ефремов, 
В. Карпов, В. Коротич присутствовали на открытом 
«круглом столе», посвященном свободе творчества. 
Также фестиваль посетили дирижер Г. Рождествен-
ский, театральный режиссер Г. Товстоногов, писа-
тель Фазиль Искандер [14, с. 217]. В 1987 г. Коро-
левская шекспировская труппа поставила пьесу 
«Саркофаг», написанную Владимиром Губаревым, 
научным редактором «Правды». Пьеса была создана 
под впечатлением от посещения Губаревым Черно-
быля; журналист взялся за необычный для себя 
жанр, так как «понял, что газетные репортажи не 
могут передать драму, свидетелем которой он стал, 
во всей ее полноте» [14, с. 147]. По словам Губаре-
ва, лучшая постановка его пьесы прошла в Тамбове, 
где Королевская шекспировская труппа представи-
ла этот спектакль в феврале 1987 г. [14, с. 147]. 

В 1988 г. культурные связи продолжили разви-
ваться. Большим событием в этом отношении были 
гастроли в британских городах ансамбля песни и 
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пляски Московского военного округа. В начале 
1980-х гг. планировавшийся тур этого коллектива 
по британским городам был отменен из-за событий 
в Афганистане. Теперь, в 1986 г., по случаю приез-
да советского ансамбля британская газета «Таймс» 
писала: «Советский Союз предпринял военное 
вторжение на Британские острова, но жертв не 
ожидается». Как видно, британские журналисты, 
встречая советских артистов, позволяли себе даже 
иронию в отношении конфронтации между СССР и 
Великобританией, которая еще несколько лет назад 
определяла отношения между Великобританией и 
Советским Союзом. Советские газеты подхватили 
эту шутку и ссылались на нее, комментируя гаст-
роли ансамбля [11].  

В мае 1988 г. Ассоциация «Великобритания – 
СССР» и Союз советских писателей провели уже 
третий советско-британский писательский «круг-
лый стол». Мероприятие прошло в Москве, в нем 
приняли участие литературные деятели из обеих 
стран, например, английский писатель и журналист 
Тимоти Мо и советский драматург Михаил Шатров, 
чья пьеса «Брестский мир» была поставлена совет-
скими театральными труппами в лондонских теат-
рах в 1989 г. [14, с. 153–154]. 

1988 г. стал знаменателен в первую очередь тем, 
что впервые СССР посетил министр культуры Ве-
ликобритании Ричард Льюс. Визит был продолжи-
тельным, с 6 по 12 июня Р. Льюс встретился с ми-
нистром культуры СССР В. Захаровым, посетил ряд 
мероприятий в Москве, Ленинграде и Тбилиси. 
Докладывая в палате общин о своей поездке в 
СССР, Льюс отметил дисбаланс в культурных обме-
нах: в Великобританию приезжало гораздо больше 
советских культурных деятелей, чем британских – 
в Советский Союз. Этот дисбаланс наблюдался на 
протяжении всего рассматриваемого нами десятиле-
тия. Льюс объяснял это административными пре-
пятствиями со стороны СССР, и в качестве примера 
приводил негативный опыт Национального театра 
Великобритании, который столкнулся с администра-
тивными препонами, когда гастролировал по Совет-
скому Союзу. Члены Палаты общин выразили обеспо-
коенность и отметили, что подобный ход вещей может 
разубедить многих представителей британской куль-
туры отправляться в турне по СССР [22]. 

В 1988 г. была возобновлена еще одна форма 
контактов, надолго забытая из-за политических 
разногласий двух стран. В октябре был проведен 
фестиваль «Дни СССР в Великобритании». Пло-
щадкой для мероприятия стал город Бирмингем. 
Этот фестиваль долго планировался и должен был 
стать ответным мероприятием «Неделе Великобри-
тании в СССР», проведенной в Новосибирске в  
1978 г., но также много раз откладывавшемся из-за 
ухудшения отношений между СССР и Великобри-
танией в начале 1980-х гг. Фестиваль включал об-
ширную программу выставок, концертов, вечеров и 
стал площадкой общения не только для деятелей 
культуры, но и науки, а также деловых кругов 
двух стран. Была организована экспозиция, расска-
зывавшая о достижениях советской науки, о жизни 
и труде советских людей, о советском искусстве и 
культуре, прошла демонстрация советских кино-
лент, была проведена выставка шедевров древнерус-
ской культуры и живописи, прошел показ коллек-
ции одежды Ленинградского Дома моды. В дни 
фестиваля на площади Бирмингема проходили кон-
церты фольклорных коллективов из Запорожья [4]. 
Ответное мероприятие «Дни Великобритании в 

СССР» было запланировано на 1990 г. и в итоге 
было проведено в Киеве. 

В 1989 г. тон культурному сотрудничеству зада-
вался на высшем уровне. Визит М. Горбачева в Ве-
ликобританию в апреле 1989 г. был отмечен не 
только рядом встреч на высшем уровне и подписа-
нием важных документов, закреплявших двусто-
роннее политическое и экономическое сотрудниче-
ство. Советская делегация приняла участие в ряде 
культурных мероприятий. М. Горбачев посетил в 
британской столице памятник британской культуры 
Вестминстерское аббатство [2, с. 8–10], Раиса Гор-
бачева была приглашена побывать в Соборе Святого 
Павла, а в Музее истории Лондона она присутство-
вала на уроке рисования для школьников, посвя-
щенном русской балерине Анне Павловой. В по-
следний день официального визита советской деле-
гации прошла церемония передачи Советскому 
фонду культуры портрета Петра школы художника 
Рокотова – картины большой исторической и куль-
турной ценности. Принимая этот дар, Р. Горбачева 
отметила, что «видит в нем знак уважения к нашей 
стране, к русской национальной культуре»  
[2, с. 13–14].  

Нормализация политического диалога между 
Советским Союзом и Великобританией положитель-
но повлияла на развитие двусторонних контактов в 
сфере культуры. К концу десятилетия культурные 
обмены между СССР и Великобританией развива-
лись по всем направлениям. В 1989 г. продолжи-
лись гастроли советских театральных трупп, на-
пример, прошла постановка спектакля «Брестский 
мир» по произведению М. Шатрова в лондонском 
театре [14, с. 154]. Среди мероприятий в области 
искусства следует отметить организацию выставки 
«100 лет русского искусства. 1889–1989. Из лич-
ных собраний СССР». Выставка была организована 
Советским фондом культуры и «Фондом Оппенгей-
мера» и проведена в Лондоне, Оксфорде и Саутгем-
птоне в августе 1989 г. [13]. Продолжились совме-
стные музыкальные постановки, например, при 
содействии Ассоциации «Великобритания – СССР» 
Москву посетила сопрано Пенелопа Уолмсли-Кларк, 
которая выступила с Государственным оркестром 
Министерства культуры СССР под управлением  
Г. Рождественского в спектакле Джона Тэвенера 
«Ахматова: Реквием». Спектакль был приурочен к 
100-летию А.А. Ахматовой и до этого ставился не-
сколько раз в Великобритании еще до кризиса дву-
сторонних отношений первой половины 1980-х гг. 
[14, с. 130–131]. И, наконец, в августе 1989 г. в 
Великобританию приехал с гастролями Большой 
театр. Премьер-министр М. Тэтчер посетила спек-
такль «Лебединое озеро» и после его окончания 
встретилась с артистами балета [12]. 

Выводы 
Таким образом, анализ культурных обменов 

между СССР и Великобританией в 1980-х гг. 
позволяет сделать следующие выводы. Динамика 
двусторонних обменов в сфере культуры зависела в 
большой степени от состояния политических 
отношений между СССР и Великобританией.  
С 1980 г. наблюдалось резкое сокращение 
культурных контактов, вызванное приходом в 
Великобритании к власти консервативного 
правительства М. Тэтчер, которое взяло курс на 
пересмотр отношений с СССР. Негативное 
отношение Тэтчер к внешнеполитическому курсу 
СССР, главным образом, к введению советских 
войск в Афганистан, на некоторое время отбросило 
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достижения в сфере культуры, установленные 
странами в период разрядки международной 
напряженности. Идеологические установки 
оказывали значительное влияние на состояние 
культурного диалога. И в СССР, и в Великобритании 
уделялось большое внимание содержанию 
организуемых культурных мероприятий с точки 
зрения идеологического влияния. Культурная 
дипломатия нередко приобретала характер 
политической ангажированности. Рост культурных 
обменов стал наблюдаться с 1983 г. после второй 
победы Тэтчер на выборах. Официальный визит М. 
Горбачева в Великобританию в декабре 1984 г. 
повлиял на смену курса британского правительства в 
отношении СССР, что вскоре положительно сказалось 
и на культурном диалоге. Помимо развития 
различных форм культурных контактов, которые 
были заложены странами в предыдущие десятилетия 

(проведение фестивалей, гастроли театральных и 
музыкальных деятелей и др.), в 1980-х гг. появилась 
новая форма культурного сотрудничества – 
писательские «круглые столы». За это время всего 
было проведено три таких мероприятия. В первой 
половине рассматриваемого десятилетия наблюдался 
дисбаланс в двусторонних культурных обменах: в 
Великобритании проводилось большее количество 
советских культурных мероприятий, чем в СССР – 
британских. По документам британской стороны, 
советская сторона неохотно пускала британские 
коллективы в Советский Союз. К концу десятилетия 
баланс обменов восстановился. 
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