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В статье рассматривается визит советской парламентской делегации во главе с М. С. Горбачевым в Великобританию в декабре 1984 года. Дается оценка советско-британским переговорам, положившим начало
интенсификации политического диалога между Великобританией и Советским Союзом.
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НОВЫЙ ЭТАП СОВЕТСКО-БРИТАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА©
Советско-британское политическое сотрудничество долгое время не являлось приоритетным внешнеполитическим направлением как для Великобритании, так и для Советского Союза. С 1985 года интенсивность
сотрудничества между британскими и советскими политическими институтами начала постепенно увеличиваться, достигнув небывалых успехов к концу 1980-х годов. Событием, послужившим толчком для этого и
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заложившим основу для советско-британского сотрудничества в сфере политики, стал визит делегации Верховного Совета СССР в Великобританию в декабре 1984 года. Приезд советских парламентариев был инициирован британской стороной. Также по просьбе британского парламента делегацию возглавил председатель Комиссии по иностранным делам Верховного Совета СССР, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь
ЦК КПСС М. С. Горбачев. Это был первый за 17 лет визит в Британию советского официального лица, а также – первое посещение Горбачевым с официальным визитом ведущей западноевропейской страны.
Встречу планировали провести в рамках обмена парламентскими делегациями. Но на самом деле ей придавалось большее значение. О важности этого визита говорил состав делегации. В нее вошли член Комиссии
по иностранным делам Совета Национальностей, директор Института мировой экономики и международных отношений АН СССР А. Н. Яковлев, секретарь Комиссии по иностранным делам Совета Национальностей Л. М. Замятин, Е. П. Велихов, заместитель министра иностранных дел А. Г. Ковалев, первый заместитель министра внешней торговли Н. Д. Комаров, генерал-полковник Н. Ф. Чернов [7].
Делегация планировала обсудить ряд серьезных вопросов, касавшихся обеих сторон, включая вопросы
разоружения, восстановления отношений между Британией и Советским Союзом по всем направлениям.
Однако намерение М. Тэтчер встретиться лично с главой советской делегации М. Горбачевым говорило о
том, что британская сторона относилась к этому событию больше, чем как к межпарламентскому обмену. За
несколько дней до приезда советских парламентариев М. Тэтчер на пресс-конференции для американских
журналистов призналась, что с нетерпением ждет этого визита. Она также подчеркнула, что, несмотря на
огромные различия в политических системах Великобритании и СССР, переговоры должны проходить, основываясь на принципах взаимного уважения и на том, что у обеих сторон есть общий большой интерес −
предотвращение военных конфликтов [14]. Таким образом, приезд советских парламентариев должен был
стать началом налаживания диалога Восток-Запад.
Не случайным было присутствие в делегации на тот момент члена Комиссии по иностранным делам Совета Национальностей, директора Института мировой экономики и международных отношений АН СССР,
известного общественного и политического деятеля, историка и дипломата А. Н. Яковлева. Незадолго до
поездки в Британию А. Н. Яковлев, выступая на многочисленных международных конференциях (сессия
Международного комитета за безопасность и сотрудничество в Европе, Брюссель, 13 апреля 1984 года; Международный симпозиум «Так ли невозможна разрядка в условиях конфронтации между Востоком и Западом?», Осака, 16 октября 1984 года и др.), подчеркивал необходимость предотвращения ядерной войны, сокращения ядерных вооружений вплоть до полной их ликвидации, а также объединения усилий государственных властей и граждан с целью прекращения гонки вооружений [12, с. 93-117]. Таким образом, присутствие в составе делегации апологета разрядки говорило о том, что одной из тем обсуждений будет возвращение к разрядке и переговорам о сокращении вооружения.
Только ступив на британскую землю, в аэропорту, М. Горбачев обратился с заявлением, в котором отметил, что в СССР придают важное значение отношениям с Великобританией. «СССР искренне желает иметь
добрососедские отношения с Великобританией, сотрудничать с ней на основе равноправия и взаимной выгоды», − заявил М. Горбачев. Характеризуя внешнюю политику СССР, М. Горбачев подчеркнул, что Советский Союз не добивается военного превосходства, не был и не будет инициатором гонки вооружений, а в
качестве одной из целей визита советской парламентской делегации назвал обмен мнениями о путях преодоления опасного развития международной обстановки [7].
16 декабря 1984 года в Чекерсе, загородной резиденции премьер-министра, состоялась первая встреча
М. Горбачева с М. Тэтчер. В начале встречи М. Горбачев передал М. Тэтчер устное послание Генерального секретаря ЦК КПСС К. Черненко, в котором говорилось о необходимости установления взаимопонимания между Советским Союзом и Великобританией и о мирных инициативах Советского Союза. После этого последовала беседа М. Тэтчер с М. Горбачевым, которая длилась довольно долго (около 3,5 часов). Из мемуаров Тэтчер явствует,
что с первого момента разговора между ней и советским лидером установились доверительные отношения. Горбачев не просто сообщал сухие заявления, а много рассказывал, задавал вопросы, проявляя искренний интерес к
Великобритании, пытался настроить разговор на конструктивную беседу в духе обмена опытом [16, р. 460-461].
Биографы Тэтчер описывают, какое сильное впечатление Горбачев произвел на британских министров и
особенно на Тэтчер. Удивляло, насколько он отличался от других советских руководителей и уверенностью в
поведении, и умением слушать собеседника, и способностью самому реагировать на высказывания, не прибегая к помощи ассистентов. Тогда, во время первой встречи Горбачева с британскими министрами, было замечено, что Горбачев постоянно носил с собой записную книжку, исписанную его рукой, к которой он обращался в моменты дискуссий, когда ему требовалось сослаться на определенные факты [20, р. 392]. Пожалуй,
впервые за несколько последних десятилетий британские министры увидели советского руководителя, способного смело вступать в дискуссию, полемизировать на различные темы, умело оперировать фактами. Тэтчер поразило, как умело Горбачев вставлял в разговор высказывания лорда Палмерстона [15, р. 147]. Цитирование британского политика-консерватора XIX века явно льстило консерватору XX столетия. Французский
историк Жан Луи Тьерио в своей книге о М. Тэтчер пишет, что «она (Тэтчер) не строила иллюзий: это был
правоверный, стопроцентный коммунист, еще веривший в добродетели социализма, но уже видевший его
ужасные недостатки» [9, с. 427]. «Он улыбался, смеялся, сопровождал свои слова жестикуляцией, играл на
интонациях, никогда не терял нить беседы и проявлял боевой дух, – цитирует Тэтчер Жан Луи Тьерио. – В
конце концов я поняла, что это его стиль и что именно этот стиль в большей степени отражает его личность,
нежели его марксистская риторика. Я начала его ценить» [Там же]. Через несколько лет Тэтчер вспомнит о
своем впечатлении от первой встречи с Горбачевым: «Он полностью отличается от того типа советского руководителя, которого мы привыкли считать за норму. Они все читают с бумаги тщательно приготовленный
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текст, а когда задаешь им вопросы, они никогда не отвечают, а продолжают читать речь с листа. У Горбачева
же не было никаких заготовок. Поэтому мы могли обсуждать волнующие нас вопросы часами» [20, р. 393].
Говоря о результатах своей первой встречи с М. Горбачевым, М. Тэтчер произнесла фразу, которая стала
символом перемен: «Я все еще настороженна, но настроена оптимистически. Мне нравится мистер Горбачев. С ним можно иметь дело» [19]. Позже М. Тэтчер напишет: «Прощаясь с ним, я питала надежду, что разговаривала с будущим советским лидером» [9, с. 427].
18 декабря прошла встреча делегации Верховного Совета СССР с английскими парламентариями.
М. С. Горбачев выступил перед членами парламента Великобритании с речью, в которой отметил, что Британия
и Советский Союз приобрели и накопили много полезного и конструктивного в разные исторические периоды,
и это все следует сохранить и нести в будущее [2, с. 109]. Подчеркивалось также, что Советский Союз хотел бы
«широкого диалога и развития равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в решении острых политических проблем, в экономике, в науке и технике, в развитии культурных связей и обменов» [Там же, с. 112]. Но
главный акцент в речи был сделан на то, что, несмотря на различные позиции СССР и Великобритании по международным вопросам, этим странам необходимо вести конструктивный диалог в направлении ликвидации угрозы ядерной войны. «В политике и дипломатии всегда есть место для разумных компромиссов, есть обширное
поле для развития и укрепления взаимопонимания и доверия на основе близких или совпадающих интересов.
Было бы желание возделывать это поле. А такие совпадающие интересы у Советского Союза с Великобританией, у советского и британского народов существуют, и главный из них – это сохранение мира» [Там же, с. 115], –
сказал М. С. Горбачев. В своей речи М. С. Горбачев еще раз озвучил некоторые инициативы Советского Союза
в вопросе неприменения ядерного оружия, недопущения милитаризации космоса, а также подчеркнул необходимость международного сотрудничества с целью преодоления других проблем современности.
Помимо выступления в парламенте и последующей беседы с британскими парламентариями М. С. Горбачев встретился с руководителями альянса либеральной и социал-демократической партии, представителями коммунистической партии Великобритании, а также с министром торговли, министром сельского хозяйства и продовольствия М. Джоплингом и руководителями крупных британских компаний [8]. Также представители делегации побывали на автомобильном заводе «Остин-Ровер», посетили штаб-квартиру компании
«Джон Браун», исследовательский центр «Джелоттс Хилл», торгово-промышленную палату, Британский
музей [1]. Делегацию везде тепло встречали, а 20 декабря в лондонском театре «Колизеум» в честь делегации было дано торжественное представление оперы Моцарта [8].
Британские газеты широко освещали пребывание советской делегации в Британии. Давались положительные оценки результатам встреч и бесед советских парламентариев с их британскими коллегами. Много
писали о смене курса Великобритании в отношении Советского Союза, выделяя то, что именно британское
правительство инициировало приезд советской делегации.
Свидетель событий в Чекерсе академик А. Н. Яковлев в своем интервью журналу «Коммерсантъ-Власть»
в 2000 году назвал встречу Горбачева с Тэтчер очень удачной. «Я присутствовал на его (Горбачева) встрече
с Тэтчер в узком составе. И видел, как агрессивность “железной леди” сменилась более чем вежливым вниманием. Это был успех и сигнал для советского руководства, что есть человек, принимаемый Западом и
способный говорить с ним на равных» [4, c. 54]. Годом позже, в 2001 году, А. Н. Яковлев в своих мемуарах
написал об этой встрече: «Горбачев оказался на политическом испытательном стенде, да еще под наблюдением такой проницательной политической тигрицы, как Маргарет Тэтчер. Это она поставила диагноз, завив,
что с этим человеком можно иметь дело» [11, c. 360]. Именно поэтому Яковлев говорил о «зондажном характере» переговоров, в ходе которых «Горбачев вел себя очень точно. <…> …вежливо улыбался, спокойно
отстаивал свои позиции» [Там же, с. 361]. Академик Яковлев писал, что Горбачев даже сумел несколько
озадачить британского премьера, показав ей на одной из встреч, которая проходила в узком составе, карту
Генштаба с изображением направления ракетных ударов советского оружия по Великобритании. Целью
этого показа был призыв к британским властям поскорее покончить с ядерной угрозой, чтобы подобные
карты больше не вызывали страха. М. Горбачев в своих мемуарах пишет, что «ее (Тэтчер) реакция была
очень выразительной и эмоциональной. Думаю, что и вполне искренней. Во всяком случае, с этой беседы
начался какой-то поворот к крупному политическому диалогу между нашими странами» [1].
Другой член советской делегации – Л. М. Замятин, который двумя годами позднее стал советским послом в Великобритании, пишет в своих мемуарах о свободной, раскованной манере Горбачева общаться с
британским лидером. «Встреча проходила в тот период, когда по любой проблеме, возникавшей в мире, Политбюро в Москве вырабатывало и утверждало соответствующую формулу. Отступать от нее считалось непростительным грехом. А Горбачев в беседе с Тэтчер излагал свое собственное видение мира, а вовсе не
громыкинско-пономаревские постулаты, и излагал свободно, без оглядок на московские инструкции». Замятин полагает, что Горбачев «уже тогда, на переговорах в Чекерсе, “прокручивал” через реакцию Тэтчер свое,
новое» [3, c. 18-20]. Во время встречи Горбачева с Дж. Мейджером в июле 1991 года советский лидер подтвердил, что встреча в Чекерсе в 1984 году действительно стала началом его реформаторской деятельности.
Горбачев сказал Мейджеру: «Новое мышление и процесс перестройки начался нами раньше 1985 года. Я бы
отнес начало перестройки нашей внешней политики и ее новые подходы к декабрю 1984 года, когда я с
бывшим премьер-министром Тэтчер встречался в Чекерсе. Именно там я “прокатал” некоторые принципы
общеевропейской политики – и в более широком плане – политики отношений между Западом и Востоком.
Так что рождение нового мышления надо относить к декабрю 1984 года» [Там же, c. 21].
Горбачев произвел впечатление не на одну Тэтчер, другие официальные лица Британии тоже отметили
неординарность советского политика. Американский корреспондент в Лондоне Роберт Кайзер, присутствовавший на пресс-конференции британских официальных лиц вскоре после визита Горбачева, пишет: «У них
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загорались глаза, когда речь заходила о России. <...> Все признавали, что он (Горбачев) призван судьбою
быть следующим советским лидером. <...> Горбачев обезоружил принимающую сторону своей дружественной, открытой манерой общаться, заводить разговор» [13, р. 74-75].
Таким образом, во время своего первого официального визита в западноевропейскую страну Горбачев
уже заявил о себе как о будущем реформаторе, чьи мирные инициативы будут обсуждаться уже в очень скором времени. А. Н. Яковлев считал, что эта первая встреча М. Горбачева с М. Тэтчер сыграла важную роль в
карьере Горбачева, так как это увеличило его шансы стать генсеком, «это была заявка на власть» [4, с. 54].
Внимательно следили за ходом визита советской парламентской группы и в США. Посол СССР в США
А. Ф. Добрынин докладывал в МИД, «как широко откликнулись американская общественность и политические круги на лондонский визит» [1].
Впоследствии много говорилось и писалось о том, почему именно М. Горбачева британская сторона выбрала в качестве руководителя делегации советских парламентариев. Были высказаны мнения, что это был
личный выбор Тэтчер, что еще на похоронах Андропова, в феврале 1984 года, Тэтчер заметила Горбачева, и
выбор был сделан задолго до визита советской делегации. Вполне возможно, что это – хорошая работа британских аналитических центров, которые, проанализировав членов советского руководящего аппарата, сделали свой прогноз относительно будущего лидера Советского Союза.
Некоторые исследователи высказывают мнение, что к Горбачеву давно «присматривались» на Западе, и западные спецслужбы готовили его к развалу Советского Союза. А миссия Тэтчер заключалась в том, чтобы
привлечь его к сотрудничеству, сделать «своим человеком». И. Панарин в своей книге «Первая мировая информационная война: развал СССР» считает приезд Горбачева в Британию в 1984 году успешным вербовочным актом Тэтчер. По словам Панарина, у британского премьера была «пухлая папка с компроматом на бывшего ставропольского комбайнера, подготовленная для нее агентом британской разведки МИ-6 полковником
Гордиевским, сотрудником советской внешней разведки» [6, с. 213-214]. Панарин приходит к выводу, что Тэтчер использовала внушаемость Горбачева, чтобы сделать из него человека Запада в советских руководящих
кругах. В качестве доказательства исследователь приводит цитату Тэтчер, датированную 1992 годом: «Когда
мы получили информацию о близкой смерти лидера (речь шла о Ю. В. Андропове), то задумались о возможном приходе к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовывать наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов
по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из СССР нужных
специалистов). Этим человеком был М. Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской
политической элиты, и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен» [Там же, с. 205]. В своих мемуарах Тэтчер писала: «Когда-нибудь один человек может бросить вызов системе. Именно поэтому я
была убеждена, что нам нужно искать подходящего человека в молодом поколении советских лидеров, культивировать и поддерживать его, не забывая о наших ограниченных возможностях делать это. Вот почему те,
кто считал, что я сбилась с намеченного курса в отношении Советского Союза из-за того, что была очарована
Горбачевым, ошибаются. Я заметила его потому, что искала такого человека, как он» [16, р. 452].
Интересным представляется тот факт, что Тэтчер сразу же после встречи с Горбачевым полетела в США
на встречу с Рейганом. В беседе с американским президентом Тэтчер в подробностях описала ее встречу с
Горбачевым, однако несколько по иному расставив акценты. Так, например, Тэтчер описывает Горбачева как
очаровательного человека, при этом добавляя, что «чем очаровательнее враг, тем опаснее» [17]. Как писал
американский журнал «Time», «Тэтчер первой описала Рейгану подробный портрет его нового врага Горбачева» [18, р. 27], явно намекая на то, что на Западе знали, что Горбачев – следующий советский генсек.
Действительно, смена вектора в британской внешней политике, особенно в отношении Советского Союза,
произошла слишком быстро, даже резко. Удивляло, что Тэтчер, недавняя поборница жесткой политики в отношении СССР, резко критиковавшая все, что связано с Советским Союзом, начиная от его внешней политики и заканчивая вопросами прав человека в СССР, к 1984 году резко сменила тон и даже выступила инициатором приезда советской делегации в Великобританию. Трудно также объяснить, почему в качестве руководителя британская сторона выбрала М. Горбачева, по некоторым источникам даже настаивая на его приезде.
Было также очевидно, что политика британского премьера Тэтчер менялась вслед за сменой внешнеполитического курса правительства США. Но заключалась ли миссия Тэтчер в «привлечении» Горбачева и действовала ли она согласно стратегии США, достоверно сказать нельзя, пока все стороны до конца не раскрыли
свои секретные документы. Пока же версия о влиянии западных спецслужб на мировые события конца 1980х – начала 1990-х годов является всего лишь домыслами «национал-патриотов и идеологов КПРФ» [5, с. 24].
Успех встречи Тэтчер и Горбачева в декабре 1984 года стал сигналом того, что страны устали от непрекращающейся конфронтации и созрели для плодотворного диалога, который может открыть новые горизонты
в сотрудничестве на всех уровнях, по всем направлениям. Да и ситуация в мире говорила о том, что мировым
державам надо было объединяться, так как новые мировые угрозы отодвигали идеологическую войну между
Западом и Востоком как одну из проблем современности на второй план. Более того, после встречи в Чекерсе
британское направление советского внешнеполитического курса стало, по словам помощника М. С. Горбачева А. Черняева, «проводником выхода Горбачева на большую, новую европейскую политику» [10, с. 289].
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