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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКО-БРИТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В ПЕРИОД ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА Д. КЭМЕРОНА

Д.Ю. Бугров

В данной статье рассматриваются основные направления и перспективы развития россий-
ско-британских отношений на современном этапе. Характеризуется состояние двусторонних от-
ношений в политической и экономической сферах, в сфере международного сотрудничества.
Проводится сравнительный анализ позиций России и Великобритании по ключевым междуна-
родным проблемам.

совершении преступлений на территории Рос-
сийской Федерации. Однако Великобритания
данные запросы не удовлетворила, в то вре-
мя как и Б. Березовский, и А. Закаев получи-
ли статус политических беженцев [20].

В свою очередь, Лондон в 2007 г. выслал
запрос об экстрадиции А. Лугового, подозре-
ваемого в отравлении бывшего офицера ФСБ
РФ А. Литвиненко, проживавшего в Великоб-
ритании. Российской стороной данный запрос
был отклонен на основе конституционного зап-
рета на выдачу своих граждан. Это привело к
дипломатическому конфликту, в ходе которого
Лондон ужесточил визовый режим для чинов-
ников РФ и выслал четырех российских дипло-
матов, на что Москва отреагировала высыл-
кой четырех британских представителей. Кро-
ме того, было приостановлено сотрудничество
спецслужб Соединенного Королевства и Рос-
сийской Федерации [12].

Негативное значение имел также скан-
дал, связанный с Британским советом. Нео-
днократно российская сторона проводила про-
верки деятельности данной организации и
выставляла ей требование уплатить необхо-
димые налоги. Более того, в разгар кризиса
вокруг дела А. Литвиненко все филиалы Бри-
танского совета в регионах были закрыты в
связи с проблемами их правового статуса [5].

Важным фактором осложнения россий-
ско-британских отношений стал военный кон-
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Несмотря на значительную интенсифи-
кацию российско-британских связей после
прекращения холодной войны во взаимоотно-
шениях данных государств остается изрядная
доля напряженности. В последнее десятиле-
тие между Москвой и Лондоном неоднократ-
но возникали проблемы и кризисы политичес-
кого и дипломатического характера, многие
из которых остаются не разрешенными.

Изначально положительная тенденция
развития российско-британских отношений ос-
новывалась на дружеских связях и личных от-
ношениях глав государств В. Путина и Э. Блэ-
ра [1], развитии сотрудничества в сфере борь-
бы с терроризмом, увеличении британских ин-
вестиций в экономику России. Однако данная
тенденция поменяла свое направление. Вна-
чале появились серьезные разногласия по
иракскому вопросу, а затем обострились про-
блемы, связанные с запросами об экстради-
циях, которые так и не были ни удовлетворе-
ны, ни сняты.

Так, Москва неоднократно высылала
запросы о выдаче Б. Березовского и А. Зака-
ева, объявленных в розыск по обвинению в
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фликт в Грузии в августе 2008 года. Великоб-
ритания выразила поддержку Грузии и заняла
жесткую позицию по отношению к России,
осуждая действия Москвы и характеризуя
использование военной силы как незаконное.
Д. Милибэнд, в то время британский министр
иностранных дел, обвинил Россию в попытке
пересмотра государственных границ силовы-
ми методами в одностороннем порядке. При
этом необходимо упомянуть, что такую пози-
цию заняло не только официальное правитель-
ство, но и Д. Кэмерон, в то время лидер оппо-
зиции, также охарактеризовал действия Мос-
квы как неприемлемые [7]. Реакция российс-
кой стороны была жесткой. С. Лавров указал
на то, что Великобритания, при учете ее соб-
ственных действий в отношении Фолклендс-
ких островов, находится не в лучшем поло-
жении для того, чтобы критиковать Москву.

Однако постепенно и Великобритания, и
Россия начали делать шаги в направлении
улучшения отношений. В период между 2009
и 2011 гг. главы данных государств, а также
министры иностранных дел, провели ряд
встреч и визитов, которые помогли постепен-
но возобновить диалог на высшем уровне [4].
В сентябре 2011 г. Д. Кэмерон посетил Моск-
ву. В ходе его визита велось активное обсуж-
дение вопросов развития российско-британс-
ких отношений [18]. Данное событие стало
неким переломным моментом, который мо-
жет стать началом значительного расшире-
ния сотрудничества и взаимодействия двух
государств.

Д. Кэмерон в ходе своего визита пресле-
довал в первую очередь экономические цели,
что соответствует текущей экономической на-
правленности внешней политики Великобри-
тании: не случайно в состав его делегации вхо-
дили представители британского бизнеса, а в
ходе визита были подписаны важные контрак-
ты на общую сумму 215 млн ф. ст. [16].

При этом необходимо отметить, что, не-
смотря на вышеупомянутые проблемы поли-
тического характера последних лет, развитие
российско-британских взаимоотношений в эко-
номическом плане, в сфере торговли и инвес-
тиций шло опережающими темпами. К 2011 г.
Великобритания стала одним из крупнейших
инвесторов в экономику России (общий объем
британских инвестиций составил порядка

30 млрд ф. ст. [4]), в то время как около чет-
верти всех первоначальных публичных пред-
ложений акций на Лондонской фондовой бирже
стали размещаться российскими компаниями
[17]. Торговый оборот между двумя странами
достиг почти 16 млрд долл. в 2010 году [8].

Лондон заинтересован в дальнейшем
расширении экономического сотрудничества.
По словам Д. Кэмерона, Соединенное Коро-
левство и Российская Федерация могут во
многом выиграть от такого сотрудничества,
которое способно содействовать росту и раз-
витию обеих стран. Их экономики находятся
в некоем взаимодополняющем положении: в
то время как Россия богата природными ре-
сурсами, ее рынок услуг развит достаточно
слабо; в Великобритании же ситуация прямо
противоположная [17]. Кроме того, учитывая
российский экономический рост последних
лет, Российская Федерация рассматривает-
ся Великобританией в качестве обширного
рынка сбыта.

Британский премьер-министр Д. Кэмерон
выделяет три основных направления, в кото-
рых Россия и Великобритания должны вместе
работать: во-первых, принимать меры по фор-
мированию наилучших условий для торговли и
инвестиций; во-вторых, развивать партнерство
в ключевых секторах экономического роста,
таких как инновации и наука; в-третьих, сотруд-
ничать на международном уровне для созда-
ния и поддержания стабильности и безопасно-
сти в мире, так как это является фактором бу-
дущего благополучия и богатства и Великоб-
ритании, и России [там же].

В свою очередь Великобритания в эко-
номическом плане рассматривается Россией
как партнер, способный помочь в решении
проблемы, стоящей на внутренней повестке
дня – проведение успешной модернизации. Не
случайно в ходе визита Д. Кэмерона стороны
подписали «Декларацию о партнерстве на ос-
нове знаний для модернизации», провозгласив
«сотрудничество в области инновационного
развития, создание прорывных технологий»
важнейшей задачей российско-британских
отношений [2].

Экономическая составляющая во мно-
гом позволила отодвинуть на второй план по-
литические и дипломатические проблемы.
Однако об их окончательном разрешении пока
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речь не идет. Так, например, несмотря на мно-
гочисленные встречи между главами Вели-
кобритании и России, а также их министрами
иностранных дел, продвижения по вопросу об
экстрадициях не наблюдается, каждая из сто-
рон продолжает настаивать на своей позиции.
Это свидетельствует о неспособности обеих
сторон (или неготовности правящих элит) на
данном этапе к успешной совместной работе
в направлении разрешения подобных конфлик-
тных вопросов.

Проблема экстрадиций обозначает отно-
шение Великобритании к уровню развития
демократических прав и свобод в России, ко-
торый все еще характеризуется как относи-
тельно низкий. Более того, возможно предпо-
ложить, что с этой точки зрения Лондоном
рассматриваются практически все ситуации,
в которых так или иначе задействованы пред-
ставители российской власти и интересы бри-
танских компаний или отдельных граждан. Тот
факт, что данная проблема пока остается не-
решенной, все еще оказывает негативное вли-
яние на взаимоотношения двух стран.

Необходимо также затронуть еще один
важнейший аспект российско-британских от-
ношений – сотрудничество в международной
сфере. Британское правительство ставит пе-
ред собой цель проводить активную внешнюю
политику во всем мире далеко за пределами
Европы, тем самым расширяя и поддерживая
свое глобальное влияние [15]. В этой связи
Россия, сохраняющая важную роль в реше-
нии крупнейших международных проблем,
является для Великобритании одним из клю-
чевых партнеров, с которым необходимо вза-
имодействовать, для чего, в свою очередь,
улучшение политического и дипломатическо-
го диалога является первоочередной задачей.

По многим международным вопросам
Соединенное Королевство и Российская Феде-
рация имеют очень близкие взгляды. Обе стра-
ны обеспокоены решением проблемы исламс-
кого экстремизма, борьбой с терроризмом, про-
тиводействием распространению ядерного ору-
жия, борьбой с наркоторговлей, проблемой из-
менения климата. Обе страны заинтересова-
ны в поддержании стабильности на Ближнем
Востоке и в Северной Африке [10].

Однако наблюдается и разное толкова-
ние международных проблем. Так, например,

и по Сирии и по Ливии обе страны высказы-
вались за поддержание стабильности в дан-
ных странах, за прекращение и недопущения
насилия на их территориях. В то же время по-
нимание стабильности Лондоном и Москвой
несколько отличается. Если Лондон открыто
выступает против сложившихся там режимов,
поддерживая оппозиционные силы, а также
военное вмешательство и/или жесткие эконо-
мические санкции, то Москва пытается выс-
тупить с позиции создания условий для мир-
ного урегулирования конфликта без примене-
ния внешней силы и/или введения санкций [11].

Разногласия присутствуют и в вопросе
ядерной программы Ирана. Великобритания
является одной из тех стран, которые откры-
то говорят о наличии у Ирана цели наряду с
мирным использованием атома, также созда-
ния ядерного оружия. Соответственно Вели-
кобритания поддерживает проведение актив-
ных действий, направленных против Ирана, в
том числе введение жестких санкций [13].
В свою очередь Россия говорит о недостаточ-
ном уровне доказательств того, что Иран ис-
пользует ядерную программу в целях подго-
товки создания ядерного оружия, соответ-
ственно не поддерживает введение каких-
либо санкций на данном этапе [9].

Таким образом, текущее развитие россий-
ско-британских отношений можно охарактери-
зовать как противоречивое, хотя и динамичное.
С одной стороны, страны пережили значитель-
ное охлаждение отношений в политической и
дипломатической сфере. С другой стороны, опе-
режающее развитие экономического сотрудни-
чества, взаимной торговли, инвестиций стали
основой возобновления диалога на высшем
уровне. Россия для Великобритании – одна из
интенсивно развивающихся стран, которые пре-
доставляют большие возможности как рынок
сбыта британских товаров и услуг. С большой
степенью уверенности можно утверждать, что
подобная тенденция сохранится, пока Россия ос-
тается выгодным партнером для достижения
своих интересов британским бизнесом. В свою
очередь, для российской стороны Великобрита-
ния является важным партнером, отношения с
которым возможно использовать для решения
задач модернизации.

Экономические акценты во внешней по-
литике британского премьер-министра Д. Кэ-
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мерона помогли сгладить уровень противоре-
чий на политическом уровне, однако не при-
вели к разрешению проблемных вопросов.
Подобные противоречия могут и впослед-
ствии оказывать негативное влияние на дву-
сторонние отношения, однако, скорее всего,
менее остро, нежели это было ранее.

Наконец, в сфере международного со-
трудничества Великобритания и Россия не яв-
ляются наиболее близкими и важными парт-
нерами друг для друга. В то же время, при-
знавая роль каждой в отношении решения
крупнейших международных проблем, Моск-
ва и Лондон стремятся к улучшению взаим-
ных отношений. По ряду вопросов междуна-
родной повестки дня Россия и Великобрита-
ния придерживаются схожих позиций. Однако
в процессе реализации конкретных мер по ре-
шению таких вопросов между Великобрита-
нией и Россией и впредь возможно возникно-
вение противоречий. Развитие активного по-
литического и дипломатического двусторон-
него диалога будет играть важную роль в сня-
тии вышеназванных противоречий.
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RUSSIAN-BRITISH  RELATIONS  DEVELOPMENT
UNDER PRIME MINISTER D. CAMERON

D.Yu. Bugrov

The author outlines possible future direction of the Russian-British relations development based
on the review of the current status of these relations in political, economic, international cooperation
areas as well as based on the comparative analysis of the differences seen in the approaches of these
two states to key international problems.
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