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Объявление программ Перестройки и Нового политического мышления в СССР заставило мировое 

сообщество иначе взглянуть на социалистическое государство. «С ними можно иметь дело», эта фраза, 

произнесенная Маргарет Тэтчер в 1984 году, положила начало активизации и развитию дальнейшего 

диалога между лидерами стран извечных оппонентов: СССР и Великобритании. Особенно ярко 

трансформация представлений заметна на примере Великобритании, что обусловлено многолетним 

идеологическим противостоянием социалистического и капиталистического обществ. 

Исследуя изменения представлений британского общества об СССР и новых советских инициатив, 

необходимо понимать точку отсчета случившейся трансформации, а именно существующее представление 

о советской стране на момент объявления Перестройки и Нового политического мышления. По опросам 

общественного мнения, проведенным изданием the Economist, СССР устойчиво ассоциируется с такими 

негативными явлениями как агрессия, ядерная угроза, нарушение прав человека. В качестве яркого 

примера и подтверждения вышеизложенного можно привести фрагмент воспоминания Владимира 

Симонова, известного советского журналиста, опубликованного в его книге 1985 года «Британия без 

туманов». Автор описывает открытие выставки «Идеальное жилище в Лондоне», его ожидание встретить 

новинки домашней техники и ноу-хау западной коммунальной мысли, в реальности же сталкивается с 

чертежами противоатомных убежищ и новинками средств индивидуальной защиты. По словам Симонова, 

появление специальных книг и журналов – лишь песчинка в горе частных и официальных инициатив, с 

помощью которых обывателя готовят к термоядерной катастрофе.  За время своей трехлетней 

корреспондентской работы в Лондоне Симонов встретил множество примеров ядерной истерии в 

британском обществе. Тем очевидней тот факт, что нагнетание ситуации не может быть бесконечным. Как 

реакция в Великобритании возникает движение за ядерное разоружение. С самого начала провозглашения 

кампании за ядерное разоружение членов данного движения обвиняли в непатриотичности и симпатии к 

Советскому Союзу. Однако по мере роста идея сотрудничества во имя мира обретала все больше 

сторонников во всех слоях английского общества. Страх, а вместе с ним и усталость британцев от 

милитаристских высказываний своих политических лидеров стали залогом позитивного отношения к 

мирным инициативам Горбачева.  

Чрезвычайно важным моментом, характеризующим степень заинтересованности британского общества 

процессами, происходящими в СССР, является проникновение русских слов в английский язык. Первым 

русским заимствованием того времени стало слово «гласность». Оно начало активно употребляться с 1986 

года, и в том же году зарегистрировано в словаре неологизмов, в котором приведено следующее 

определение: «the willingness of the Soviet government to be more open about its affairs», что при дословном 

переводе означает «готовность советского правительства быть более открытым в своих делах». Именно 

как синоним понятия openness чаще всего использовалось glasnost в британской прессе. Постепенно слово 

glasnost стало употребляться в английском языке в обобщенном, символическом смысле, т.е. обозначать 

советскую страну в целом, советских людей. С 1987 года в английский язык вошло слово «перестройка», 

иногда оно рассматривается именно в контексте экономических преобразований, и передается словом 

restructuring. В большинстве случаев «перестройку» преподносят как революционные изменения всех сфер 

общества.  

Самое наглядное отражение трансформация британского общественного мнения относительно СССР 

получает на страницах печатных СМИ. В 1986 году основная масса публикаций посвящена горбачевским 

мирным инициативам. Английская пресса приветствовала политику разоружения, а настороженность и 

недоверие собственных политиков ставила им в упрек. Для подтверждения этого вывода целесообразно 

привести несколько цитат. Статья The Guardian выходит под заголовком «Ключ к сохранению жизни»: 

«Действовать так, чтобы 1986 год вошел в историю как год заката ядерных взрывов, - этот призыв СССР 

разделяют здравомыслящие люди в странах Запада, требующие от Вашингтона и Лондона приступить к 

переговорам с Москвой о полном запрещении ядерных испытаний». Мирная инициатива Горбачева 

противопоставляется в публикациях американской СОИ. Цитируя вновь The Guardian: «Опаснейшая зона 



«звездной» оси «Рональд-Маргарет»: в Великобритании усиливается возмущение тем, что правительство 

тори, рассуждая о безъядерном мире, на деле прямо способствует развязыванию нового опасного витка 

гонки ядерных вооружений, к которому ведет соучастие Лондона в американской программе 

милитаризации космоса». Подобные оценки недальновидности британской внешней политики все чаще 

появляются на страницах британской прессы. В ряде случаев это связано с внутренней политической 

борьбой и желанием лейбористов создать образ миротворцев, противопоставляя себя «несговорчивой» 

Тэтчер. Однако и сам этот факт, является показателем популярности идей разоружения в британском 

обществе. Популярности, способной стать одним из козырей в политическом противостоянии. Но дело не 

ограничивается лишь выступлением в прессе политиков. В защиту и поддержку советских мирных 

инициатив на страницах СМИ выступают эксперты и простые англичане, присылая свои письма в 

редакции ведущих британских газет. 

Если 1986 год в британской прессе был годом знакомства с инициативами советского руководства, то 

следующие два года прошли под знаменем всестороннего интереса как к внешней политике советского 

союза, так и к внутренним процессам. На страницах печатных СМИ неоднократно публикуются 

результаты опросов общественного мнения. Так в апреле 1987 года на страницах лондонской «Daily 

Express» появилась заметка о результатах изучения отношения британцев к американскому президенту 

Рейгану и советскому лидеру Горбачеву. По данным опроса англичане больше доверяют именно 

Горбачеву. Особенно он популярен среди молодежи от 18 до 24 лет. Примерно 45% опрошенных заявили, 

что больше доверяют советскому руководителю, тогда как Рейган получил в народном рейтинге доверия 

20%. При этом популярность Рейгана среди наиболее влиятельных граждан достигла самой низкой 

оценки. Из тех, кто принадлежит к так называемой экономической группе АВ только 16% доверяют 

Рональду Рейгану, 35% предпочитают верить Михаилу Горбачеву. Безусловно нужно учитывать 

специфику формулировки вопросов при проведении подобных исследований. В любом случае, 

приведенные цифры весьма показательны в контексте данного исследовательского задания. Приведем 

результаты еще одного масштабного опроса общественного мнения. Две трети опрошенных британцев 

заявили, что СССР делает значительно больше, чем США, для остановки гонки вооружений. 

Положительную оценку усилиям СССР в вопросах ядерного разоружения дали 42% британцев. В общем, 

внешнюю политику СССР одобряет значительное меньшее количество опрошенных, таких лишь 12%. 

Низкую процент опрошенных верит в соблюдение прав человека в Советском Союзе (25%), 45% считает, 

что с соблюдением прав человека в СССР имеются проблемы. При этом одним из наиболее интересных 

вопросов был вопрос о перспективах внутренних преобразований в СССР. Позитивно настроенных 

англичан оказалось поразительно много 66%, при этом не верящих в возможность демократизации 16%. И 

тут цифры говорят сами за себя. Не смотря на недавнее недоверие и страх перед СССР, советскому 

руководству удалось одержать важную репутационную победу. Склонить на свою сторону симпатии 

традиционно трудно расстающихся со своим взглядами и представлениями простых британцев. 

«Будет ли перестройка работать? Немного найдется вопросов, от ответа на которые в такой степени 

зависит каким будет мир в двадцать первом веке». Близкие по смыслу фразы часто встречаются на 

страницах ведущих СМИ Великобритании. Экономические издания обсуждают перспективы рыночной 

экономики в СССР. Много говорится об изменении мировоззрения советских граждан. The Times цитирует 

поэта Евтушенко: «Не может быть перестройки с неперестроившимися умами». Гласность как явление 

приветствуется в британской печати. О необходимости поддержать советских коллег в их стремлении 

говорить правду без цензуры, и налаживании профессиональных связей между журналистами писали 

многие издания.  

Анализируя публикации 1988 и 1989 гг., следует отметить оптимизм авторов. Значительная доля статей 

приветствует происходящие процессы внутри СССР и на международной арене. Эдвин Мортимер, 

журналист Financial times, проводя промежуточные итоги объявленных реформ и уже состоявшихся 

изменений, озаглавил свою статью: «Время надежд, проблеск мира».  Потепление в восприятии советского 

союза отлично иллюстрируют письма простых жителей Великобритании. Один из таких примеров - 

обращение жителя северного Йоркшира Ричарда Роунти под заголовком «Протянем руку помощи 

Горбачеву», в котором говорится о необходимости помочь СССР восстановиться после разрушительного 

землетрясения в Армении. Причем суть предложения заключается в создании специального фонда ООН 

для борьбы с последствиями катастроф, финансовой наполнение данного фонда должно осуществляться 

странами членами ООН за счет сокращения расходов на вооружение.  Подобные обращения и мнения 

выражают общую смену представления об СССР. Сложно даже представить инициативы британских 

граждан о совместных гуманитарных проектах несколькими годами ранее. 

Последние годы существования СССР и сложность процессов, происходящих в Советском Союзе, не 

могли не найти отражения на страницах британской прессы. Практически повсеместный оптимизм 

сменился опасениями. Проблематику большинства публикаций можно выразить одним вопросом, 

выступавшим в качестве заголовка в Financial times: «Что ждет страну прогресс или реакция?». Цитируя 

издание: «Демократические институты еще не смогли закрепиться в Советском союзе, и гражданскому 

обществу не хватает уверенности и власти. Что ждет страну в будущем – прогресс или реакция, зависит, 

как бывало и раньше, от личности и ориентации руководителя. Насколько сильно ему придется склоняться 

или перед «ветром» или перед «бурей». Горбачев – и это уже ясно – склоняется в настоящее время перед 



бурей, вызванной действиями реакционеров. Однако нам на Западе следует надеяться, что, если и когда, 

эта буря стихнет, он выпрямит спину и возобновит продвижение вперед по трудному и тернистому пути, 

называемому реформами. Вообще, мнение о том, что Горбачев справится с ситуацией в СССР, 

высказывалось в британской печати значительно чаще и уверенней чем в советской. Кредит доверия к 

личности Горбачева был достаточно прочным благодаря его уверенным шагам и заявления на начальном 

этапе Перестройки. В ситуации кризиса мнения британской общественности разделились. Первые 

говорили о необходимости оказания всесторонней помощи, в том числе политической и финансовой, 

вставшему на путь реформ СССР и правительству Горбачева. Вторые предлагали со стороны наблюдать 

как СССР справится с вновь образовавшимися проблемами. Однако необходимо отметить, что так 

популярная сегодня теория о преднамеренном и заранее известном итоге - распаде СССР, не встречается 

на страницах британской прессы.  

Описывая характер и масштаб публикаций Британской прессы о Горбачеве, Перестройке и Новом 

политическом мышлении на определенном этапе, целесообразно употребить термин «горбимания». 

Звучное прозвище Горби «родилось в народной толпе», и было значительнее удобней для всеобщего 

сканирования, чем труднопроизносимая фамилия Горбачев. Следует отметить, что к концу Перестройки 

фигура Михаила Сергеевича Горбачева и его реформы были значительнее популярнее на Западе, чем у 

себя на Родине. Мирные инициативы и предложение себя в качестве конструктивного оппонента принесли 

свои плоды позитивные плоды. СССР в довольно короткий срок удалось избавиться от образа ядерного 

пугала. Активные попытки свести на ноль позитивную роль новой советской политики, объясняя все лишь 

лицемерием западного общества, изначально уверенного в неизбежности крушения СССР, не находят 

своего подтверждения. Советское и британское общество действительно пошли по пути сближения, пути 

поиска точек соприкосновения по важнейшим двусторонним и общемировым проблемам. 
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