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В начале 1980-х гг. в Великобритании считали германский вопрос нерешенным, так как после 

Второй мировой войны не был подписан мирный договор с Германией. Существующий раздел 
страны в Лондане рассматривали как промежуточное состояние. Лидеры ГДР выступали с идеей 
создания единой социалистической Германии, а ФРГ стремилась к проведению общегерманских 
выборов, рассчитывая на победу партий западной демократии.  

Великобритания, несмотря на негативное отношение М. Тэтчер к самой идее социализма, 
должна была развивать отношения и с ГДР. Экономическое и культурное направления были 
главными в англо-восточногерманском сотрудничестве. Английский посол в Восточном Берлине П. 
Фостер охарактеризовал в 1979 г. двусторонние отношения как слабые. Глава внешнеполитического 
отдела Политбюро ГДР Г. Аксен не отозвался на предложение Лондона посетить Великобританию в 
1979 г. и получил повторное приглашение на 1980 г., но приехал только в июне 1981 г. [2]. 

В 1980 г. Лондон посетили министр иностранной торговли и министр крупной 
промышлености ГДР, а 4-6 ноября состоялся визит гоударственного министра иностранных дел 
Великобритании П. Блейкера в ГДР. П. Блейкер провел переговоры с министром инотранных дел 
Восточной Германии О. Фишером, во время которых были обсуждены вопросы отношений между 
Востоком и Западом, а также перспективы евпропейской безопасности и сотрудничества [3].  

В июле 1980 г. Э. Хонеккер выразил сожаление по причине того, что взаимоотношения 
Великобритании и ГДР “еще не привели к такому широкому единодушию по основным вопросам 
двусторонних и многосторонних отношений, какое установилось между Францией и ГДР” [1, c. 98].  

Основной причиной относительно низкого уровня англо-восточногерманского политического 
сотрудничества являлась активная поддержка британским руководством военных планов США и 
ФРГ по размещению крылатых ракет в Западной Европе. 

В декабре 1981 г. состоялась встреча Э. Хонеккера и Г. Шмидта около Вербелинзее. 
Англичане рассматривали улучшение отношений между ФРГ и ГДР как одну из целей Москвы на 
данном этапе, так как это должно было популяризировать идею разрядки в правящих кругах ФРГ и 
посеять разлад между союзниками по НАТО. ГДР, по мнению Лондона, была непосредственно 
заинтересована в улучшении отношений с ФРГ из-за экономических и финансовых льгот, по причине 
необходимости улучшения имижда руководства ГДР, а также для укрепления международного 
авторитета Восточной Германии [4]. Основными целями ФРГ в налаживании отношений с ГДР были 
смягчение условий для путешествий восточных немцев в ФРГ, а также улучшение материального 
положения широких масс населения ГДР.  

Экономические отношения между Англией и Восточной Германией развивались медленно и 
неравномерно. Экспорт Великобритании в ГДР на протяжении 1980 г. не увеличился и торговый 
баланс остался неблагоприятным для англйской экономики. Английские фирмы не смогли заключить 
значительных контрактов с восточногерманскими партнерами и в 1981 г. Великобританию не рынках 
ГДР опередили Франция, ФРГ, Австрия и Япония. Экспорт Великобритании в ГДР составил 83 млн. 
ф.ст. в 1981 г. и только 62 млн. в 1982 г. [5]. Основу британского экспорта составляла электротехника 
и транспортное оборудование. ГДР вывозила в Великобританию стальной прокат (25% 
восточногерманского экспорта данной продукции), оптику, товары химической промышленности [1, 
с. 99]. В Лондоне понимали, что политические отношения с ГДР во многом опредляют 
экономические приоритеты государства [4]. С конца 1981 г. ГДР была вынуждена увеличить 
поставки камменого угля и нефти из западных стран, так как Польша сократила экспорт каменного 
угля, а СССР уменьшил на 10% поставки нефти в ГДР и страны Восточной Европы по льготным 
тарифам. Великобритания располагала значительными запасами каменного угля, а также вела 
разработки по добыче нефти в Северном море. Очевидно, что политические отношения с ГДР 
предопределяли успех либо неудачу английских товаров на рынках Восточной Германии в 
ближайшем будущем. В историю вошло определение, согласно которому у Великобритании нет 
вечных врагов либо вечных друзей – у нее есть только свій национальный интерес. В ситуации с 
Восточной Германией Англия, руководствуясь своими экономическими интересами, вынуждена была 
признать, что “ГДР – это реальность, стабильное и экономически могущественное государство… 
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которое оказывает большое влияние на европейскую политику”[4]. Вместе с тем правительство М. 
Тэтчер считало, что Великобритания должна присоединится к ФРГ в призывах к демократизации 
режима в ГДР.  

В 1983 г. власти ГДР дали понять британскому правительству, что хотели бы принять в 
Восточном Берлине министра иностранных дел Великобртании Д. Хэрда. В этом отношении Англия 
оставалась “белой вороной” среди стран Западной Европы. И хотя министру торговли 
Великобритании Ризу удалось заключить очередное соглашение о сотрудничесте во время весенней 
торговой ярмарки в Лейпциге, баланс англо-восточногерманских отношений изменился в 1983 г. не в 
пользу Великобритании. Британский экспорт в ГДР снизился на 21%, а восточногерманский экспорт 
в Англиюувеличился на 23% [6]. По этим показателям отношений стран ЕЭС с ГДР Великобритания 
оказалась в конце списка. Британские политики понимали, что отношения с ГДР никогда не будут 
близкими по историческим и идеологическим причинам, однако Великобритания, по их мнению, 
может много дать Восточной Германии в политическом, экономическом и культурном отношении 
[7]. Поскольку курс ГДР с 1985 г. в делах внешней политики приобретал все большую 
самостоятельность, британские аналитики предвещали рост политического веса ГДР в 
социалистическом лагере и усиление ее голоса на международной арене. В связи с этим посольство 
Великобритании в Восточном Берлине рекомендовало британскому правительству продолжать 
прилагать усилия к развитию отношений с ГДР.В Англии ожидали, что Восточная Германия скоро 
“расправит крылья”, однако берлинский вопрос предпочитали оставить нетронутым [8]. В 1985 г. 
состоялся визид министра иностранных дел Великобритании Д. Хэрда в ГДР. 

К 1987 г. двусторонние отношения характеризовались как “стабильные и скромно 
удовлетворительные” [9]. Британская сторона считала, что для их дальнейшего успешного развития 
необходимо умелое использование политики кнута и пряника. В ноябре 1986 г. министр иностранных 
дел ГДР О. Фишер посетил Лондон, окончательно убедившись в тщетности попыток организации 
личной встречи с М. Тэтчер [9]. Британское посольство в ГДР было разочаровано отношениями Э. 
Хонеккера с М. С. Горбачевым и слабой восприимчивостью ГДРидей перестройки и нового 
мышления. Экономические отношения двух стран продолжали развиваться, в 1988 г. британский 
экспорт в ГДР вырос на 20%, но торговый баланс по-прежнему складывался в пользу Восточной 
Германии. Министр торговли ГДР доктор Байль дважды в 1988 г. посетил Лондон, демонстрируя тем 
самым заинтересованность немецкой стороны в развитии торговых отношений с Великобританией 
[10]. Однако политические отношения двух государств все еще не удовлетворяли английскую 
сторону. М. Тэтчер не считала возможным проведения личной встречи с Э. Хонеккером, а 
восточногерманская сторона придавала этому политическому шагу особое значение. Британские 
аналитики констатировали, что давление по данному вопросу будет продолжать расти по мере того, 
как лидеры других европейских государств (в их числе назывался президент Франции Ф. Миттеран) 
продолжат свой диалог с Э. Хонеккером [10]. Посол Великобритании в ГДР Брумфилд отмечал, что 
коммерческие интересы Англии в Восточной Германии могут серьезно пострадать, если руководство 
СЕПГ придет к выводу о “наименьшей предпочтительности” восточных немцев для британских 
политиков из всех народов Европы [10].  

В 1989 г. Брумфилд характеризовал ГДР как государство, стабильность которого влияет на 
стратегические интересы Великобритании. Торговый баланс в этом году продолжал сохраняться в 
пользу ГДР, хотя британский экспорт в Восточную Германию возрос. Наибольший прогресс 
ожидался в области распространения английского языка и подготовки управленческого состава ГДР. 
Смещение Марго Хонеккер с поста министра образования ГДР открывало огромные возможности 
для усиления британского влияния на молодое поколение управленцев и потенциальных 
политических лидеров Восточной Германии. Особое внимание уделялось преподаванию английского 
языка, который по прогнозам Брумфилда от 1990 г. должен был вскоре заменить русский язык в 
качестве первого иностраного для восточных немцев [11]. 

Великобритания в 1979 – 1989 гг. развивала отношения с ГДР в основном в экономической и 
культурной областях, не откликаясь на предложение восточногерманского руководства углубить 
диалог на политическом уровне. Нежелание идти на расширение политических контактов с ГДР 
оказывало негативное влияние на экономические интересы Великобритании в Восточной Германии. 
Вместе с тем Англия не считала германский вопрос закрытым, поскольку после Второй мировой 
войны с Германией не был подписан мирный договор. В такой ситуации Лондон считал 
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необходимым учитывать геополитические реалии на континенте и развивать отношения с двумя 
немецкими государствами, не отказываясь при этом от критики в адрес политического режима в ФРГ. 
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