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Российско-британские отношения переживают очередной виток напряженности. В октябре 

в ходе парламентских дебатов по ситуации в Сирии глава британского МИДа Б. Джонсон 

прямо обвинил Россию в причастности к уничтожению гуманитарного конвоя, следовавшего в 

Алеппо, потребовал призвать Москву к ответственности за массовые убийства мирных 

жителей и поддержал демонстрации возле посольства РФ в Лондоне. Российская сторона 

опровергла все обвинения. На этом фоне торжества по случаю 75-ой годовщины Северных 

конвоев, визит Патриарха Кирилла в Британию и встреча с Елизаветой II стали нитью, 

связывающей двусторонние отношения.  

 

Ситуация вокруг Сирии 

После отставки Д. Кэмерона в результате поражения правительства на референдуме о 

членстве Британии в ЕС в кабинете сменились ключевые фигуры, отвечающие за 

внешнюю политику, но подход к отношениям с РФ остался прежним.  

«Сирийский вопрос», который фактически определяет сегодня повестку отношений 

России и Запада в целом, стал доминирующим и в российско-британских отношениях, 

оттеснив на второй план украинский кризис. Лондон признает РФ одним из самых 

влиятельных игроков на Ближнем Востоке и напрямую связывает разрешение ситуации 

вокруг Сирии с Москвой. Новый министр иностранных дел Б. Джонсон еще в августе 
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говорил о необходимости нормализовать отношения с РФ1, а в сентябре призвал 

Кремль изменить курс и отказаться от поддержки Асада2. Первая встреча глав 

внешнеполитических ведомств России и Великобритании состоялась на полях 71-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Б. Джонсон намекал журналистам, 

что на переговорах может быть «позитивная повестка». Но детали разговора так и не 

были обнародованы.  

11 октября в Палате общин по инициативе бывшего руководителя Департамента по 

международному развитию Э. Митчелла состоялись внеочередные дебаты, формально 

посвященные Сирии, но фактически ставшие форумом для антироссийской истерии3. 

Накануне Э. Митчелл опубликовал статью «Россия Владимира Путина действует в 

Сирии как нацистский режим, нанося авиаудары по больницам»4.  

Поводом для обвинений стал обстрел конвоя совместной гуманитарной помощи ООН и 

сирийского общества Красного Полумесяца, следовавшего в Алеппо 19 сентября 2016 

г. Формально Великобритания совместно с Францией, Италией, Германией, США и 

Верховным представителем ЕС по иностранным делам еще в сентябре призвали 

Москву прекратить неизбирательные бомбардировки, якобы осуществляемые режимом 

Асада против собственного народа5.  

В Великобритании трагедия в Алеппо приобрела особый резонанс лишь в октябре на 

внеочередных парламентских слушаниях. Депутаты призвали ввести бесполетную зону 

и признать Россию угрозой и для Сирии, и для «всего мирового порядка». Б. Джонсон 

заявил, что «все свидетельства указывают на российскую ответственность за это 

зверское преступление». В качестве доказательства был назван снимок со спутника, 

который, однако, не был представлен. По данным британского кабинета, удары по 

гуманитарному конвою были нанесены с воздуха в темное время суток. Поскольку 

правительство Асада не располагает техникой, способной наносить удары в темноте, 

ответственность за бомбардировку возложили на РФ. Предложение о бесполетной зоне 

Б. Джонсон прокомментировал осторожно: подобное решение следует 

скоординировать с союзниками по коалиции. В ходе дебатов глава британского МИДа 

полностью поддержал инициативу депутата от Лейбористской партии Энн Клуид 

«пикетировать российское посольство в Лондоне и столицах по всему миру».  

В Министерстве обороны РФ опровергли возможность существования снимков со 

спутников, которые якобы подтверждают причастность России к атаке на 

гуманитарный конвой в Сирии: «…все озвученные якобы «доказательства» не будут 

                                                           
1 Hughes L. Boris Johnson says Britain must 'normalize' its relationship with Russia. URL:  

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/11/boris-johnson-says-britain-must-normalise-its-relationship-with/ 
2 Johnson B. How Syria can escape Assad’s reign of terror. URL: 

http://www.thetimes.co.uk/edition/comment/how-syria-can-escape-assads-reign-of-terror-ldmdp35hn 
3 Aleppo and Syria. In the House of Commons.URL: https://www.theyworkforyou.com/debates/?id=2016-10-

11d.165.0 
4 Mitchell A. Vladimir Putin's Russia acting like Nazi regime with Syria hospital air strike. 

URL:http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/vladimir-putins-russia-acting-like-9020467 
5 Совместное заявление по ситуации в Сирии. URL: https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-

on-syria.ru  

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/vladimir-putins-russia-acting-like-9020467
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стоить и пенса, если кому-нибудь действительно открыть к ним доступ»6. 

Официальный представитель МИДа России М. Захарова написала в Фэйсбуке, что ей 

стыдно за британского коллегу7.  

Внешняя политика Британии, а также двусторонние отношения между нашими 

странами стали темой слушаний в комитете по международным делам Палаты общин 

13 октября 2016 г8. В ходе дискуссии звучали откровенно антироссийские 

высказывания и предложения кардинально пересмотреть политику в отношении 

России. Б. Джонсон отметил, что подобное мнение разделяет большинство британцев, 

однако Великобритания не имеет разногласий с самим российским народом: Россию 

нельзя сравнивать с угрозой, которую представлял СССР. По его мнению, британская 

позиция в отношении российского государства должна оставаться жесткой. Вместе с 

тем, он отметил, что бесконечная конфронтация не отвечает интересам Британии: у 

стран есть общая цель – борьба с терроризмом. Глава британского МИДа назвал себя 

«русофилом» и отметил, что Лондону следует держать каналы взаимодействия с 

Россией открытыми, хотя переговоры возможны только, если она откажется от 

«варварских актов» в Сирии и будет способствовать разрешению ситуации на Украине.  

Протесты у стен российского посольства в Лондоне прошли 3 ноября. На следующий 

день возле британского посольства в Москве состоялась демонстрация российских 

активистов. Как отметили наши дипломаты в Лондоне, Россия никогда не призывала 

проводить ответные акции9.  

Королевство продолжает использовать европейскую дипломатическую площадку для 

коллективного давления на Россию, хотя предложение о введении дополнительных 

санкций, высказанное Б. Джонсоном на саммите министров иностранных дел ЕС 17 

октября11, а позже Т. Мэй на саммите глав ЕС 20 октября12, принято не было.  

Британские СМИ о «российской угрозе» и шансы «мягкой силы» 

Продолжается массированное медиа-воздействие и запугивание британского общества 

«российской угрозой». Глава MI5 Э. Паркер назвал современную Россию растущей 

угрозой для стабильности Великобритании. По его словам, одной из главных задач 

MI5, наряду с борьбой против исламского экстремизма, должна стать борьба с 

                                                           
6 В амплуа резонера на сцене блещет Б. Джонсон. URL: http://kremlinpress.com/2016/10/13/v-amplua-

rezonera-na-scene-bleschet-boris-dzhonson-igor/ 
7 Захаровой стыдно за Джонсона, призвавшего пикетировать посольство РФ. URL: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2808983 
8 Foreign Affairs Committee. Oral evidence. October 2016. URL: 

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/foreign-affairs-

committee/foreign-policy-developments-october-2016/oral/41030.pdf 
9 Комментарий пресс-секретаря Посольства РФ в Великобритании. URL: 

http://www.rus.rusemb.org.uk/fnapr/5033 
11 Могерини: ЕС не рассматривает санкции против России в связи с ситуацией в Сирии. 

 URL: http://www.bbc.com/russian/news-37677401?ocid=socialflow_facebook 
12 EU leaders fail to agree on threatening Russia with sanctions over Aleppo.  

URL: https://www.theguardian.com/politics/2016/oct/20/may-european-leaders-stop-russian-atrocities-syria-

brexi 
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российскими агрессивными методами внешней политики в Европе и Британии13. 

Символично, что Э. Паркер «напомнил» о российской угрозе накануне голосования в 

Палате лордов по законопроекту, расширяющему полномочия правоохранительных 

органов и служб безопасности по надзору за коммуникациями. 

В британских СМИ также появилась информация о том, как специальные 

подразделения литовской армии проводят обучение своих коллег из 77-й бригады 

британской армии – специального киберподразделения, специализирующегося на 

ведении информационной войны и противодействии попыткам РФ манипулировать 

общественным мнением14. По словам представителя министерства обороны 

Великобритании, Россия поощряет раскол внутри Британии и подталкивает 

Шотландию к независимости.15.  

В период с августа по октябрь состоялись два юбилейных мероприятия, которые 

немного отвлекли от «сирийской проблематики» и напомнили о совместной истории 

двух стран. В конце августа в России отметили 75-летний юбилей прибытия первого 

Арктического конвоя «Дербиш» в Архангельск. Британскую сторону представила член 

королевской семьи принцесса Анна в сопровождении делегации 10 британских 

ветеранов – участников союзных конвоев, а также коллектив Королевского духового 

оркестра морской пехоты Великобритании. 

Северные конвои – исторический пример того, как страны Антигитлеровской коалиции 

объединились в общей борьбе против фашизма на фоне идеологических расхождений. 

Накануне визита принцессы Анны британские СМИ вновь вернулись к своей 

излюбленной теме предостережения правительства от излишней «любезности» с 

«деспотичной» Россией. Так, газета «Гардиан» писала о том, что памятные 

мероприятия, возможно, будут использованы как повод напомнить прошлую историю 

и содействовать сближению между странам. Однако, по её мнению, героическое 

прошлое не оправдывает действия и принципы нынешнего «путинского режима»16.  

В октябре состоялся официальный визит Патриарха Кирилла в Великобританию, 

посвященный 300-летию присутствия Русской Православной Церкви на Британских 

островах. Патриарх встретился с архиепископом Кентерберийским и главой 

Англиканской церкви королевой Елизаветой II. Британская пресса назвала визит 

попыткой Кремля задействовать «мягкую силу» в период, когда российская политика 

подвергалась особой критике в Соединенном Королевстве. Российский гость сказал о 

том, что нынешний сложный период не может повлиять на глубокие связи между 

                                                           
13 MacAskill E., Johnson P. MI5 head: ‘increasingly aggressive’ Russia a growing threat to UK. 

 URL:https://www.theguardian.com/uk-news/2016/oct/31/andrew-parker-increasingly-aggressive-russia-a-

growing-threat-to-uk-says-mi5-head 
14 Haynes D. Lithuanians train UK troops to fight Russian propaganda. 

URL: http://www.thetimes.co.uk/article/lithuanians-train-uk-troops-to-fight-russian-propaganda-gclw7jbbc 
15 Пресса Британии: Россия – давняя угроза с новыми возможностями. 

URL: http://www.bbc.com/russian/features-37831528 
16 The Guardian view on Arctic convoy commemorations more than meets the eye. URL: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/29/the-guardian-view-of-arctic-convoy-

commemorations-more-than-meets-the-eye 

http://www.thetimes.co.uk/article/lithuanians-train-uk-troops-to-fight-russian-propaganda-gclw7jbbc
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народами: их взаимодействие на духовном и культурном уровне не подвержено 

политической конъюнктуре17.  

Визит Патриарха Кирилла действительно был важным, хотя, в первую очередь, 

пасторским, а не политическим. С другой стороны, в истории российско-британских 

отношений есть любопытный факт. В 1791 г. во время одного их кризисов в 

отношениях между странами о. Яков (настоятель посольской церкви в Лондоне) вместе 

с российскими дипломатами, включая посла в Лондоне графа Воронцова, несколько 

месяцев работали над организацией кампании в британской прессе против войны с 

Россией, которую намеревалось развязать правительство У. Питта-младшего. В 

конечном итоге войны удалось избежать18.  

Выводы 

Нынешней британской политике присуща антироссийская позиция. Активное 

навязывание мифа о российской угрозе предоставляет правительству Великобритании 

дополнительные возможности для достижения политического консенсуса внутри 

страны. Такой ресурс особенно важен в условиях, когда мнение общественности и 

политического истеблишмента расколото по вопросу выхода страны из ЕС и давления 

националистов Шотландии на Лондон. Российская угроза стала дополнительным 

аргументом в пользу законопроекта правительства о слежке в интернете. С другой 

стороны, британское правительство стало заложником этой позиции не только в своей 

стране, но и на международной арене. Оно вынуждено поддерживать ее, хотя эта 

позиция зачастую не подкреплена реальными доказательствами. Воздействие «мягкой 

силы» в таких условиях имеет отложенный эффект.  

Между тем, голосование в пользу Брекзита ослабляет позиции Лондона в Европе, а 

«особые отношения» с США могут не принести желаемых политических дивидендов 

при администрации Трампа. В таких условиях более гибкая позиция в отношении 

России могла бы обеспечить Лондону определенные дипломатические успехи. В ходе 

телефонного разговора министров иностранных дел РФ и Великобритании, который 

состоялся по инициативе британской стороны 22 ноября, С. Лавров подчеркнул, что 

Россия готова к встречным шагам в случае корректировки руководством 

Великобритании политики на российском направлении и подтверждения на деле 

намерения выстраивать сотрудничество на основе обоюдного учета интересов. 

Героические страницы совместной истории говорят о том, что сегодня объединяющим 

началом сотрудничества между нашими странами может стать борьба с исламским 

экстремизмом и международным терроризмом, однако для этого требуется 

политическая воля. 

 

Дата выпуска: 24 ноября 2016 года. 

 
Материал доступен для скачивания по адресу: www.instituteofeurope.ru/publications/analytics 

                                                           
17 Там же 
18 Сарни М. Русская церковь в Лондоне. От Петра Великого до наших дней. Сурожская епархия Русской 

Православной Церкви. 2012, С.25.  
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