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ВВЕДЕНИЕ 

Основной особенностью устройства современной системы 

международных отношений является принцип полицентризма, который 

предполагает наличие нескольких крупных государств или их блоков на 

мировой арене, способных определять вектор мирового развития. Видная 

роль в этом процессе отводится Российской Федерации и Великобритании, 

которые в настоящее время являются одними из центров силы.  

Российская Федерация и Соединенное Королевство Великобритании и 

Серверной Ирландии являются крупными игроками на международной 

арене, противодействие которых носит перманентный характер на 

протяжении не одного столетия. На рубеже XX – XXI веков Москве и 

Лондону удалось выйти на этап тесного партнерства в межгосударственном 

взаимодействии, однако и в эти годы стороны сталкивались с активными 

действиями иностранных разведывательных организаций на своей 

территории.  

Шпионское противостояние России и Великобритании осложняет 

межгосударственный диалог и усиливает разногласия в двустороннем 

взаимодействии. Кроме того, за столь длительное межгосударственное 

противостояние выработалась закономерность, что любое ухудшение 

российско-британских отношений сопровождается очередным шпионским 

скандалом.  

Кроме того, необходимо отметить, что принципом политики 

Великобритании с давних пор являлось предоставление политического 

убежища иностранным лицам, нарушившим законодательство своего 

государства. Экс-сотрудники российских спецслужб и бывшие политические 

деятели составляют категорию лиц, которая с особым гостеприимством была 

принята Лондоном. Великобритания использует их как эффективный рычаг 

давления на Российскую Федерацию, для получения важной информации, а 

также пополнения государственной казны. Данные обстоятельства являются 

достаточно выгодными для Лондона и покрывают негативные последствия 
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вероятных осложнений российско-британских межгосударственных 

отношений. В этой связи официальный представитель МИД РФ М. Захарова 

заявила, что Москва от Лондона ожидает выдачу 40 российских граждан, 

которые обвиняются в совершении преступлений разного характера на 

территории России. Однако еще в 2000-е гг. в Москве сложилась поговорка, 

характеризующая данный аспект российско-британских отношений: «От 

Лондона выдачи не жди». 

Российско-британским отношениям посвящено небольшое количество 

научных работ, которые анализируют их состояние как на рубеже XX-XXI 

веков, так и в настоящее время. 

Наибольший интерес при характеристике взаимодействия России и 

Великобритании в политической, экономической, военной и культурной 

сферах вызывают монографии и научные статьи доктора исторических наук, 

директора Института Европы РАН А.А. Громыко и кандидата философских 

наук, руководителя Центра британских исследований Института Европы 

РАН Е.В. Ананьевой. Так, в их совместных трудах «Российско-британские 

отношения на современном этапе»
1
  и «Дилеммы Британии: поиск путей 

развития»
2

 представлено детальное исследование внешней политики 

Соединенного Королевства, на основе которого удается проследить, чем 

вызван интерес к Российской Федерации британских разведывательных 

подразделений.  

Достаточно любопытной является научная статья А.А.Громыко 

«Россия - Британия: уроки минувшего века»
3

, где автор подробно 

рассматривает российско-британские отношения на рубеже ХХ и XIX веков. 

Автор отмечает, что в современных условиях Российская Федерация является 

                                                             
1
 Громыко А.А., Ананьева Е.В. Российско-британские отношения на современном 

этапе: рабочая тетрадь № 19/2014 / Российский совет по международным делам. М., 2014. 

– С.34. 
2

Дилеммы Британии: поиск путей развития / Под ред. А.А. Громыко, Е.В. 

Ананьевой. М., 2014. – С.480. 
3
 Громыко, А.А. Россия - Британия: уроки минувшего века // Современная Европа. 

2004. №4(20). [Электронный ресурс] - URL:  https:// cyberleninka.ru/article/in/rossiya-

britaniya-uroki-minuvshego-veka (дата обращения: 30.05.2021) 
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для Великобритании важным игроком на мировой арене, но не ключевым. 

Некоторое внимание уделяется шпионскому противостоянию и его месту в 

российско-британских отношениях.  

Значимый вклад в характеристику российско-британских отношений 

внесли научные статьи Н.К. Капитоновой «Российско-британские отношения 

на современном этапе: проблемы и перспективы»
4
 и «Внешняя политика 

Великобритании в эпоху перемен»
5
. В своих работах Наталья Кирилловна 

дает оценку современному этапу взаимоотношений Москвы и Лондона.  

Особую значимость для данной работы представляет исследование 

А.А. Терентьева «Россия и Великобритания: от сближения к «холодной 

войне»»
6
. Автор характеризует первое десятилетие XXI  столетия как самое 

насыщенное событиями в разведывательной сфере российско-британских 

отношений. Он также выделяет этапы, на которых происходило сближение 

Москвы и Лондона после окончания «холодной войны», а затем обострение 

международной обстановки и начало новой «холодной войны в миниатюре».  

А.А. Терентьев указывает, что охлаждение в российско-британских 

отношениях произошло в связи с делом А. Литвиненко.  

Также необходимо отметить коллективный труд членов института 

Европы Российской академии наук под редакцией Ал.А.Громыко, 

Е.В.Ананьевой, Ю.А. Борко «Итоги правления Терезы Мэй». Данная работа 

является одной из последних, затрагивающих российско-британские 

отношения на современном этапе. В коллективной монографии представлен 

анализ внешнеполитического курса Великобритании в свете «Brexit», а также 

                                                             
4

Капитонова Н.К. Российско-британские отношения на современном этапе: 

проблемы и перспективы // 25 лет внешней политики России. Сборник материалов Х 

Конвента РАМИ 8–9 декабря 2016 г. Т. 1. Ч. 1. Внешняя политика России: глобальное и 

региональное измерения. МГИМО-Университет, М., 2017. – С.108-119. 
5

 Капитонова Н.К. Внешняя политика Великобритании в эпоху перемен // 

Великобритания. Эпоха реформ / Под ред. Ал. Громыко. Институт Европы РАН. Весь 

мир. М., 2007.  
6
 Терентьев А.А. Россия и Великобритания: от сближения к «холодной войне» // 

Мировая экономика и международные отношения. 2009, №7. - С.64-72. 
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проанализировано состояние российско-британских отношений после 

шпионских скандалов
7
.  

Следует также отметить книгу «Россия – Великобритания: очередное 

охлаждение» под редакцией В. А. Гусейнова и Э. Монагана, в которой 

описывается очередной этап охлаждения российско-британских отношений, 

который, по мнению авторов, стал следствием ухудшения двусторонних 

отношений России и США. Кроме того в работе анализируются российско-

британские противоречия в контексте сотрудничества российских 

эмигрантов с британскими разведывательными службами
8
.  

Цель магистерского исследования заключается в изучении шпионских 

скандалов и их влияния на межгосударственные отношения РФ и 

Великобритании на рубеже  XX - XXI веков. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

 Рассмотреть и проанализировать проблему политических 

беженцев и вопросы об экстрадиции в отношениях России и 

Великобритании; 

 Проследить развитие дела А.Литвиненко и выявить его влияние 

на российско-британские отношения; 

 Рассмотреть деятельность Британского совета на территории 

Российской Федерации и выявить признаки работы британской разведки в 

данной организации;   

 Проанализировать шпионскую деятельность спецслужб 

Великобритании в России; 

                                                             
7
 Итоги правления Терезы Мэй = Theresa May’s Governance – Summing Up: [сб. ст.] 

/ [отв. ред. Е.В. Ананьева]. – М.: ИЕ РАН, 2019. – 148 с. – (Доклады Института Европы = 

Reports of the Institute of Europe / Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Ин-т 

Европы Российской акад. наук ; № 364). – Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-5-98163-142-9. 
8
 Россия – Великобритания: очередное охлаждение / Институт стратегии, оценок и 

анализа (Россия), «Российские исследования Лтд» (Великобритания); под. ред. В. А. 

Гусейнова, Э. Монагана. М.: Граница, 2007. – С.97-104. 
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  Рассмотреть дело экс-сотрудника российских спецслужб 

С. Скрипаля и выявить его дипломатические последствия для двусторонних 

отношений Москвы и Лондона; 

 Проанализировать реакцию мирового сообщества на инцидент в 

г. Солсбери. 

При изучении данной темы особо ценными источниками стали 

официальные заявления, интервью, брифинги, пресс-конференции и их 

стенограммы, а также статьи высших должностных лиц Российской 

Федерации и Великобритании
9 10

. Кроме того важнейшими источниками 

являются материалы российских органов власти: документы Министерства 

иностранных дел РФ, официальные публикации на сайте Президента РФ, 

правительства РФ, а также посольства РФ в Великобритании. 

Большое значение также имело изучение официальных заявлений и 

документов органов государственной власти Великобритании по вопросам 

внешней политики и российско-британских отношений: документы 

Министерства иностранных дел Великобритании
11

, а также материалы 

Специального комитета по иностранным делам палаты общин 

Великобритании
12

, анализ которых позволил определить официальную 

                                                             
9
 Брифинг заместителя директора Департамента информации и печати МИД России 

А.А. Сазонова 23 декабря 2010 г. // МИД РФ. 23.12.2010. [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id

/797332 (дата обращения: 21.03.2021) 
10

 Выступление и ответы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на 

вопросы СМИ в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром 

иностранных дел Великобритании У. Хейгом // МИД РФ. 15.02.2011. [Электронный 

ресурс] - URL: http://www.mid.ru/ru/maps/gb/-

/asset_publisher/0OgUTpTSJ2GM/content/id/218682 (дата обращения 21.03.2021) 
11

 Memorandum by the Foreign and Commonwealth Office. The FCO's role in promoting 

British interest sin and relations with Russia // The official web site of Parliament of UK / 

Minutes of Evidence taken before the Foreign Affairs Committee. 27.01.2000. [Электронный 

ресурс] - 

URL:http://www.pubHcations.parliament.uk/pa/cml99900/cmselect/cmfafCl01/9120802.htm 

(дата обращения: 02.03.2021) 
12

 The Russian context of the United Kingdom objectives // The official web site of 

Parliament of UK / select Committee on Foreign Affairs third report. 28.02.2000. [Электронный 

ресурс] - 
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позицию Великобритании и ее политических деятелей относительно 

шпионских скандалов. Большая часть документов отражает нежелание 

британской стороны комментировать данные обстоятельства либо полное 

отрицание причастности британских спецслужб к разведывательной 

деятельности на территории РФ
13

. 

В число источников входят также публикации ведущих мировых СМИ: 

британские газеты «The Guardian»  и «The Times» , журнал «The New York 

Times», РИА – Новости, ИТАР-ТАСС, Русская служба «BBC News», 

российские издания – «Международная жизнь», «Коммерсант» и др. 

Изучение материалов, публикуемых данными источниками, дополняет 

общую картину развития российско-британских отношениях в контексте 

шпионский скандалов. 

Проанализированные в работе источники позволили полностью 

реализовать заявленную цель и задачи исследования, поскольку они 

содержат подробный анализ межгосударственных отношений России и 

Великобритании в обусловленный период, а также позволяют учесть 

внутреннюю обстановку внутри государств и выявить некоторые 

предпосылки возникающих шпионских скандалов. 

Магистерская работа состоит из введения, трех глав: «Осложнение 

отношений России и Великобритании в контексте сотрудничества 

российских эмигрантов с британскими разведывательными службами», 

«Разведывательная деятельность британских спецслужб в России» и 

«Российско-британские отношения в контексте инцидента в Солсбери», 

шести параграфов, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 

 

                                                                                                                                                                                                    

URL:http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmfaffl101/10104.htm (дата 

обращения: 03.03.2021) 
13

 Press conference with Russian Foreign Minister. David Miliband held a joint press 

conference with Foreign Minister Lavrov in 2 November during his visit to Moscow // Сайт 

МИД Великобритании. 02.10.2009. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.fco.gov.uk/government/news/20090201 (дата обращения: 03.03.2021) 

http://www.fco.gov.uk/government/news/20090201
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 «Проблема российских эмигрантов А. Закаева и 

Б.Березовского и вопрос об их экстрадиции» изложено дело чеченского 

политика и полевого командира А.Х. Закаева, получившее огласку в 2001 

году, после того как Генеральная прокуратура Российской Федерации 

объявила его в международный розыск и предъявила ему обвинение в 

совершении ряда преступлений против личности, государственной власти и 

общественной безопасности РФ. Кроме того автор аналогичным образом 

рассматривает громкое дело, связанное с предоставлением политического 

убежища в Великобритании российскому олигарху Б.А. Березовскому.  

Делается вывод, что проблема политических беженцев и вопросы об 

экстрадиции отрацательно отразились на межгосударственном 

взаимодействии Российской Федерации и Великобритании. Как оказалось за 

вопросами об экстрадиции стояла целая шпионская история, которая не 

могла блапоприятно сказаться на межгосдарственном взаимодействии 

Российской Федерации и Соединенного Королевства. 

В параграфе 1.2 «Дело А. Литвиненко и его влияние на российско-

британские отношения» рассматривается дело Александра Литвиненко, 

которое стало одним из самых громких из всех шпионских скандалов с 

участием Российской Федерации и Великобритании. Некогда потеплевшие 

межгосударственные отношения оказались на пороге начала малой холодной 

войны.  

Делается вывод, что дело А.Литвиненко нанесло существенный урон  

межгосударственным отношениям Российской Федерации и 

Великобритании. Острые столкновения Москвы и Лондона в вопросе 

экстрадиций привели к двустороннему ограничению визового режима, 

прекращению сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и сокращению 

российской и британской дипломатической миссии. Дело А. Литвиненко 

Великобритания использовала в качестве рычага давления на Российскую 
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Федерацию. Данный конфликт к настоящему моменту не улажен и  

осложняется новыми обстоятельствами. 

В параграфе 2.1 «Влияние «шпионского камня» на двусторонние 

отношения Российской Федерации и Великобритании» представлен 

очередной шпионский скандал, разгоревшийся между Российской 

Федерацией и Соединенным Королевством в январе 2006 года вокруг 

британского шпионского камня. Сотрудники федеральной службы 

безопасности Российской Федерации обнаружили замаскированную под 

камень аппаратуру британских спецслужб, расположенную в одном из 

скверов на севере Москвы. В ходе проведения спецоперации агентами ФСБ 

были раскрыты шпионы Соединенного Королевства, которые работали в 

России под дипломатическим прикрытием, используя новейшие технологии 

разведывательной техники. Данный шпионский скандал способствовал 

серьезному охлаждению отношений. 

В параграфе 2.2 «Шпионская деятельность Британского совета на 

территории Российской Федерации» рассматривается конфликт между 

Российской Федерацией и Великобританией по вопросу работы Британского 

совета в России. Его закрытие является частью санкционных мер, которые 

использовали Россия и Великобритания на фоне обострения 

межгосударственных отношений. Первый и второй виток скандала вокруг 

деятельности Британского совета в России связывают с агентами британской 

разведки МИ-6, которые осуществляли подрывную и разведывательную 

деятельность на территории РФ. Данный скандал максимально негативно 

отразился на межгосударственных отношениях РФ и Великобритании.  

В параграфе 3.1 «Дело об отравлении экс-сотрудника российских 

спецслужб С. Скрипаля и его дипломатические последствия для российско-

британских отношений» изложена история антироссийской шпионской 

деятельности С. Скрипаля, которая нанесла существенный урон 

государственным интересам Российской Федерации. Кроме того автор 

рассматривает отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а 
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также дипломатические последствия данного инцидента для 

межгосударственных отношений России и Великобритании.  

В параграфе 3.2 «Реакция мирового сообщества на инцидент в г. 

Солсбери» рассматривается реакция мирового политического сообщества на 

отправление экс-сотрудника российских спецслужб С. Скрипаля и его дочери 

Юлии. Санкции Лондона поддержали достаточно влиятельные игроки 

международной арены, Запад скооперировался для выработки эффективных 

мер и новой волны санкционной политики по отношению к Российской 

Федерации, которую обвинили в непосредственной причастности к 

химической атаке в Солсбери. Международная реакция стала серьезной 

проблемой для ведения многостороннего диалога между Россией и 

европейскими государствами, выразившими солидарность с 

Великобританией путем введения дипломатических санкций.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отношения Российской Федерации и Великобритании на рубеже XX - 

XXI века были осложнены множеством факторов. Особое место в 

межгосударственных отношениях занимает шпионская тема, которая 

является одной из сфер противоборства Москвы и Лондона. Любое 

ухудшение российско-британских отношений сопровождается шпионским 

скандалом. Данное обстоятельство является естественным, поскольку именно 

британская нация подарила миру самых известных сыщиков и шпионов - 

Шерлока Холмса и Джеймса Бонда и сберегла эту традицию в XXI веке. 

В начале нового столетия Российская Федерация и Великобритания 

столкнулись с вопросами об экстрадиции, которые, в свою очередь, стали 

отправной точкой новой малой холодной войны между Москвой и Лондоном. 

Великобритания предоставила политическое убежище российскому олигарху 

Б. Березовскому, в отношении которого на территории Российской 

Федерации было возбуждено несколько уголовных дел. Политическое 

убежище также было предоставлено А. Закаеву, одному из лидеров 
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чеченских сепаратистов, который бежал от российского правосудия в 

Лондон, поскольку был обвинен Москвой по статьям Уголовного кодекса 

РФ. Москва неоднократно делала запросы на выдачу данных лиц, однако ни 

одна из 30 попыток не была удовлетворена Лондоном. Кроме того оказалось, 

что за вопросами об экстрадиции скрывалась шпионская антироссийская 

кампания.  

Новым витком ухудшения российско-британских отношений стало 

убийство бывшего сотрудника ФСБ А. Литвиненко, являвшегося на тот 

момент гражданином Великобритании. Данный шпионский скандал повлек 

за собой двустороннее ограничение визового режима, прекращение 

сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и высылку дипломатов с двух 

сторон. Великобритания использовала данный инцидент как инструмент 

давления на российскую власть и использовала его в удобное ей время.  

Шпионский скандал, разразившийся в 2006 г. в отношениях 

Российской Федерации и Великобритании вокруг так называемого 

«шпионского камня», также способствовал серьезному охлаждению 

отношений. Данный шпионский скандал подтвердил опасения российских 

спецслужб относительно британской разведывательной деятельности в 

России.  

Кроме того конфликт, вызванный разведывательной деятельностью 

сотрудников Британского совета в России, продолжался достаточно долго, а 

его последствия до сих пор сказываются на межгосударственных отношениях 

Российской Федерации и Великобритании.  

Межгосударственный скандал, разгоревшийся в марте 2018 года, 

связанный с отравлением экс-сотрудника российских спецслужб С.Скрипаля 

и его дочери Юлии, также нанес большой урон межгосударственным 

отношениям Москвы и Лондона. В связи с этим в настоящее время 

взаимодействие между двумя странами заморожено фактически по всему 

спектру, кроме гуманитарного и экономического направления. 

Нормализацию межгосударственных российско-британских отношений пока 
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ждать не приходится, поскольку действующий премьер-министр 

Соединенного Королевства Борис Джонсон неоднократно заявлял, что 

Лондон по-прежнему считает действия Российской Федерации угрозой своей 

национальной безопасности, и его позиция в ближайшее время вероятнее 

всего не изменится. 

Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что шпионские 

скандалы нанесли существенный ущерб политическим отношениям Москвы 

и Лондона, поскольку в некоторой степени именно из-за шпионских игр уже 

на протяжении длительного времени межгосударственный диалог не 

реализуется в полной мере.  

Исходя из проведенного анализа межгосударственного взаимодействия 

России и Великобритании в обозначенный период, можно утверждать, что 

шпионские скандалы действительно являются инструментом 

межгосударственного противоборства Москвы и Лондона.  

 


