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СМЕНА КУРСА ПРАВИТЕЛЬСТВА М. ТЭТЧЕР 

В ОТНОШЕНИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1983-1984 ГОДЫ) 
 

Политика консервативного правительства Великобритании в отношении СССР в течение первого срока 
правления М. Тэтчер резко отличалась от линии правительства, проводимой во второй половине «тэтчеров-
ского» десятилетия. В связи с этим представляет большой интерес изучение обстоятельств и причин перехо-
да консервативного правительства Великобритании от политики конфронтации в отношении Советского 
Союза к возобновлению англо-советского диалога и восстановлению сотрудничества в различных сферах, 
по разным направлениям. 

На момент прихода к власти консервативного правительства М. Тэтчер в Великобритании англо-
советские отношения рассматривались в более широком контексте отношений Восток-Запад. У М. Тэтчер не 
наблюдалось определенной стратегии в политике к СССР. Ее подход к вопросу отношений с Советским 
Союзом представлял из себя «смесь инстинкта и расчета» [5, р. 59] . Инстинкт заключался в отрицательном 
отношении к коммунизму, а расчет был в том, чтобы, пропагандируя упадочность социалистической идео-
логии, ослабить влияние лейбористской партии. Планировалось даже пересмотреть ряд договоров, подпи-
санных лейбористским правительством Вильсона и советским руководством в середине 1970-х гг. [8, р. 2]. 

В 1979-1981 годах англо-советские отношения резко ухудшились. Ввод советских войск в Афганистан, 
влияние советского руководства на события в Польше и размещение ракет «СС-20» в европейской части 
СССР привели к принятию Великобританией жесткого курса в отношении СССР, что на практике прояви-
лось в резком сокращении контактов на разных уровнях между двумя странами. 

Складывалось впечатление, что британское руководство в этих действиях следовало за внешнеполитическим 
курсом своего давнего союзника - США. Однако британский «ответ» на действия СССР был не так категоричен. 
Так, например, М. Тэтчер с трудом удалось присоединить Великобританию к бойкотированию Олимпийских игр, 
которые планировалось проводить в СССР летом 1980 года. Представители британского олимпийского комитета 
были против присоединения к бойкоту [7]. В экономической сфере Британия не поддерживала намерения руко-
водства США разорвать договоренности о строительстве газопровода из Сибири в Европу. 

В 1982 году и в Британии, и в Советском Союзе произошли перемены в руководстве стран. Начиная с 
этого года, развитие отношений между двумя странами уже не казалось таким бесперспективным. 
Ю. В. Андропов, занявший пост Генерального секретаря ЦК КПСС в ноябре 1982 года, стал более активно 
проводить курс советской внешней политики. Наблюдался больший динамизм в развитии сотрудничества 
между СССР и западными странами, в том числе и с Британией. 

В Британии также произошли перемены в правительстве - сменился министр иностранных дел. Новый 
руководитель Форин Офиса Френсис Пим призывал к стратегии, которая в конечном итоге приведет к уста-
новлению отношений на стабильной конструктивной основе между СССР и Западом. Френсис Пим говорил, 
что Западу нужно решительно сдерживать распространение влияния Советского Союза, но в то же время 
ему следует демонстрировать, что, если СССР будет «сдержанно» вести себя на международной арене, За-
пад не будет представлять физической угрозы для Советского Союза, что позволит последнему сконцентри-
роваться на решении внутренних проблем. «Мы будем стремиться к созданию атмосферы доверия, в резуль-
тате чего Советский Союз поймет, что "опека" Восточной Европы не является неотъемлемой частью его 
безопасности, скорее, это - неестественное, ненужное бремя. Важным моментом в этом процессе является 
налаживание диалога», - заявил Френсис Пим в одной из своих речей [9, р. 3-4]. Эта речь была в какой-то 
степени революционной. Впервые британский консервативный деятель говорил о том, что не только от Со-
ветского Союза исходит угроза Западу, но и Запад может представлять «физическую угрозу» для развития 
СССР. Это сигнализировало смену философии внешней политики Великобритании. 

После второй победы на выборах в 1983 году М. Тэтчер решила выработать свою собственную позицию 
в отношении СССР. Новый министр иностранных дел Дж. Хау отмечал, что после выборов 1983 года им и 
М. Тэтчер было принято решение, что «наиболее важной задачей во внешней политике должна стать работа 
по улучшению отношений между Востоком и Западом» [4, с. 25]. В сентябре премьер-министр созвала  
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семинар в Чекерсе, куда были приглашены видные историки-советологи. В результате обсуждения было 
принято решение о возобновлении контактов с СССР с целью поэтапного улучшения двусторонних отноше-
ний [6]. Интересным представляется тот факт, что формирование нового курса Британии происходило в разгар 
антисоветской кампании в связи с инцидентом с южнокорейским самолетом. Поддержав Р. Рейгана на словах, 
санкции Британии в отношении СССР свелись только к запрету полетов Аэрофлота на один месяц [10; 11]. 
Это еще раз доказывало, что Лондон был на пути к выработке собственной позиции в отношении СССР. 

О новом внешнеполитическом курсе Великобритании премьер-министр впервые заявила на конференции 
консервативной партии, которая прошла в Блэкпуле осенью 1983 года. «Советский Союз не изменится так 
быстро. <…> Его лидеры так и будут относиться с недоверием и враждой к Западу. <…> Но что бы мы ни 
думали о Советском Союзе, советский коммунизм уже изобретен, и историю не повернешь. Мы живем вме-
сте на одной планете, поэтому, когда обстоятельства будут подходящими, мы должны быть готовы к разго-
вору с советскими лидерами, поэтому мы должны использовать каждую возможность для диалога и про-
должать вести этот диалог. Это в интересах и Запада, и Востока», - заявила М. Тэтчер делегатам конферен-
ции [13, р. 175]. Тема улучшения отношений с Советским Союзом была продолжена М. Тэтчер несколько 
месяцев спустя, в ее интервью газете «Нью-Йорк Таймс». М. Тэтчер отметила: «В нашем непростом мире 
самое главное заключается не в том, что надо обязательно разделять взгляды других крупных политических 
блоков. Главное в том, что нужно максимально стараться понять друг друга. <…> Нам надо больше общать-
ся» [15, р. 390]. В этом же интервью М. Тэтчер призналась, что на налаживание отношений может уйти мно-
го времени, что с советскими лидерами не так-то просто сработаться. «Когда используешь определенные 
слова, они могут иметь другие значения (для советских лидеров). Нельзя добиться всего сразу. Нужно мето-
дично работать над этим, инициируя больше контактов с ними (с советскими лидерами)» [Ibidem, p. 391]. 

Вспоминая это время, М. Тэтчер писала в своих мемуарах: «На тот момент отношения с Советским Сою-
зом были настолько плохие, что перспектива прямых контактов была практически невозможна. И мне пока-
залось, что сотрудничество могло бы начаться через Восточную Европу» [12, p. 454]. Из этого следует, что 
предпринятая М. Тэтчер поездка в Венгрию в начале февраля 1984 года может расцениваться как попытка 
наладить диалог с Советским Союзом. 

Одним из решений семинара в Чекерсе было инициирование контактов с потенциальными преемниками 
генсека Ю. В. Андропова. Здесь М. Тэтчер и ее окружение проявили проницательность, пригласив М. Горба-
чева посетить Великобританию с официальным визитом. Состоявшаяся в декабре 1984 года встреча между 
М. С. Горбачевым и М. Тэтчер стала поворотным пунктом в вопросе налаживания англо-советского диалога. 

Несмотря на то, что приезд советской делегации был по сути визитом парламентской группы, лидеры 
делегации встретились с британским премьером и другими министрами Британии. Это говорило о том, что 
встреча имела характер визита государственного масштаба. Указывало на это и то, что М. Тэтчер приняла 
М. Горбачева в Чекерсе, резиденции, которая предназначалась для приемов особо важных персон. 

Подводя итоги встречи с М. Горбачевым, М. Тэтчер в интервью каналу Би-Би-Си отмечала, что, несмотря 
на разные политические системы, СССР и Британию связывают два общих интереса. Во-первых, обе страны не 
хотели новой войны и поэтому были заинтересованы в успешном исходе переговоров по разоружению. Во-
вторых, обе стороны придавали большое значение росту взаимного доверия, поэтому восстановление сотруд-
ничества в сфере торговли, поддержание контактов в области культуры и налаживание отношений в политике 
были для сторон крайне важны. В том же интервью она произнесла слова, сигнализирующие смену вектора в 
британском внешнеполитическом курсе: «Мне нравится мистер Горбачев. С ним можно иметь дело» [14]. 

Визит делегации Верховного Совета СССР во главе с М. С. Горбачевым стал отправной точкой улучше-
ния отношений между Британией и Советским Союзом. Встреча британского премьера и будущего совет-
ского лидера-реформатора способствовала изменению отношения британских политических кругов к Совет-
скому Союзу. Но самое важное - это то, как встреча повлияла на самого премьера. До этого М. Тэтчер была 
не просто поборником антисоветизма, она была убеждена, что с советской стороной практически невозмож-
но иметь дело из-за закостенелости советских лидеров, из-за отсутствия гибкости и способности идти на 
компромисс советского управленческого аппарата вообще. Общение с М. С. Горбачевым окончательно убе-
дило М. Тэтчер в необходимости перемен в вопросе отношений между Западом и Востоком. 

Как отмечают авторы книги «Россия и Запад в конце XX в.» Рой и Жорес Медведевы, «слова Маргарет 
Тэтчер: "С этим человеком можно иметь дело" - положили начало не только особым отношениям между 
"Мэгги" и "Горби"» [3, с. 13]. С этими словами получил развитие новый виток международных отношений. 
Для М. Тэтчер было крайне важным поддержание хороших отношений с советским лидером. Алексей Гро-
мыко отмечает, что «Маргарет Тэтчер опередила других западных лидеров в налаживании отношений с 
"прорабами перестройки"» [2]. И это не было случайным: М. Тэтчер «проявила политическую проницатель-
ность, уловив новые веяния в настроениях советского руководства, умело использовала фактор Горбачева в 
интересах собственной страны и Запада в целом» [1, с. 400]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИЛОГА 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТ 
 

Современное общество представляет собой множество развивающихся связей и отношений. Обще-
ственные отношения в процессе коммуникации всё чаще реализуются в таком инновационном типе диа-
лога как полилог. На наш взгляд, актуальность заявленной темы исследования формируется, во-первых, 
из существующего в современном обществе противоречия между уже сложившимся традиционным типом 
диалога как коммуникативным пространством, образующимся между двумя субъектами, обладающими 
идентичными информационными полями, действующими в однородном пространственно-временном из-
мерении, и полилогом как коммуникативным пространством, сформированным множеством активно дей-
ствующих респондентов, находящихся в различных пространственно-временных измерениях. Во-вторых, 
диалог всё чаще преформируется в полилог, форма и содержание которого определяются особенностями 
коммуникативных траекторий, сложившихся в современном обществе. Наиболее отчётливо данная про-
блема выступает в виртуализации диалогических взаимодействий, вследствие чего диалог утрачивает  
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