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Abstract: The article is devoted to the problems of integration of immigrants in 

the UK. The author also describes main difficulties related to 

implementation of state migration and integration policies and possible 

ways to overcome current situation.  

 

 

По едва ли не всеобщему признанию экспертов, проблемы миграции 

становятся источником и средоточием конфликтного потенциала и весьма 

трудно поддаются решению. Даже такие ведущие страны мира, как 

Великобритания, обладающие обширным историческим опытом и богатой 

демократической традицией, не в состоянии совладать с этой проблемой. 

 

I. 

 

Если в 1980  г. результаты опросов британского общественного мнения 

демонстрировали практически полное отсутствие внимания публики к проблеме 

иммиграции,1 то ныне картина совершенно иная. По данным на начало 2014 г., 

уже более 40% населения страны2  считают иммиграцию и связанные с ней 

проблемы наиважнейшей задачей, которую необходимо решать 

Великобритании. Одной из последних новостей, касающихся иммиграции и 

обсуждаемых в публичном пространстве Великобритании, стало заявление 

представителей Национальной статистической службы (Office for National 

Statistics, далее – ONS) относительно заниженных, по их мнению, показателей 

чистой иммиграции.3 Так, в течение периода с 2001 по 2011 г. в страну въехало 

как минимум на 346 тыс. человек больше, чем заявляло ведомство.4 Многие 

специалисты и ранее отмечали недостатки существующих методик сбора и 

подсчѐта информации,5 но до подобных официальных заявлений дело пока не 

доходило. Так или иначе, основной факт признан всеми: количество 

иммигрантов увеличивается с каждым днѐм.  
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По данным последней переписи населения, проводившейся в 2011 г., на 

территории Соединѐнного Королевства проживало 7,5 млн. человек, чьей 

страной происхождения не является Великобритания, что составляло около 

13% всего населения. Это означает, что всего за десять лет, прошедших со 

времени предыдущей переписи 2001 г., число иммигрантов в стране возросло 

более, чем в полтора раза (в 2001 г. их насчитывалось только 4.6 млн.).6 В 

течение первого десятилетия XXI в. в страну в среднем прибывало около 500-

600 тыс. иммигрантов ежегодно. Расширение границ Европейского Союза и 

включение в него новых членов обернулись для Великобритании с 2003 г. 

массовым притоком людей из стран Восточной Европы, в первую очередь, из 

Польши. Перепись 2011 г. показала, что поляки за короткий период времени 

стали второй по численности национальностью среди иммигрантов (579 тыс. 

человек), уступив лишь индийцам (694 тыс. человек). 7  Причѐм последние 

оценки ONS говорят о том, что в текущем году не ожидается какого-либо 

перелома в развитии подобных тенденций: иммиграция из стран Восточной 

Европы, входящих в состав ЕС, не будет снижаться. 

Основными причинами въезда в Великобританию до сих пор остаются 

трудоустройство и получение образования. В годовом исчислении по 

состоянию на декабрь 2013 г. было выдано 154,8 тысяч трудовых виз и 218,7 

тыс. виз на учебу. 8  За то же год было также дополнительно оформлено 

77,7 тыс. краткосрочных студенческих виз и одобрено 33,7 тыс. разрешений на 

въезд по семейным обстоятельствам. При этом 73% учебных виз было 

получено гражданами стран, не входящих в Европейский Союз, в первую 

очередь Китая (87 тыс. человек), в то время как более половины трудовых виз 

приходится на страны-члены ЕС. Эта тенденция устойчива: в годовом 

исчислении в сентябре 2013 г. из 218 тыс. трудовых виз только 43 тыс. были 

выданы не гражданам ЕС.  

Анализ демографических показателей позволяет оценить не только новые 

масштабы миграционного фактора в жизни британцев, но и демонстрирует 

весьма неоднородный характер этого явления в зависимости от региона 

происхождения приезжих. Исследователи отмечают наличие различий в 

характере социального поведения и влияния на состояние государственных 

институтов между иммигрантами из стран-членов ЕС и приезжих из стран, 

которые не входят в состав ЕС. 9  Например, специалисты Университетского 

колледжа Лондона, занимающегося изучением миграции, подсчитали, что в 

течение 10 лет (с 2001 по 2010 г.) иммигранты из Европейской экономической 

зоны (European Economic Area, EEA) заплатили на 34% больше налогов, чем 

они получили в виде пособий и выплат, а вероятность того, что приехавшие в 

страну после 1999 г. обратятся к государству за помощью, у них на 45% ниже, 

по сравнению с местным населением.10 Если поляки в основном проявляют 

заинтересованность в интеграции в британскую хозяйственную модель и в 

среднем их вклад в систему социального обеспечения превышает изъятия из 

нее, то выходцы из неевропейских регионов чаще ведут иждивенческий образ 

жизни. Недавно опубликованный доклад министерства внутренних дел в целом 

подтверждает данные тезисы, хотя указывает на различия в проявлении 

экономических эффектов краткосрочного и долгосрочного характера, которые в 
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зависимости от конкретной ситуации могут сводить на нет любые отличия 

между группами населения.11 

 

II. 

 

Существует множество теорий различного  толка, описывающих  причины 

возникновения подобных разнонаправленных социальных явлений. Однако в 

рамках мультикультурного подхода, индифферентного к индивиду с точки 

зрения его происхождения, культурная самобытность воспринимается в 

качестве вторичной характеристики любого сообщества. Соответственно, 

воспроизводство асоциальных моделей поведения некоторых индивидов 

объясняется отсутствием у них достаточных возможностей выхода из 

неблагоприятной социальной среды.12   

Попытки концептуализировать, исходя из этого подхода, совокупность 

отношений общественных и государственных структур с точки зрения 

благоприятствования полноценному включению приезжих в жизнь 

принимающего социума (к примеру, индекс MIPEX) 13  – это лишь вариант 

обезличенного подхода, целью которого является создание инструмента 

оценки и сравнения общественной среды. Подобное видение практических 

проблем при осуществлении государственной политики чревато проявлениями 

скрытой дискриминации и нарастанием напряжѐнности в обществе. К примеру, 

людям, прибывшим из мусульманских стран, образ жизни современного 

европейца и его взгляды могут показаться не только чуждыми, но и 

греховными. При этом уровень доступного образования для граждан из стран 

ЕС в среднем намного выше, чем для выходцев из густонаселѐнных государств 

с развивающейся экономикой. Поэтому политика привлечения кадров высокой 

квалификации автоматически меняет возможности доступа на рынок труда 

гражданам в зависимости от страны происхождения. И если как элемент 

государственной политики такая мера может быть эффективной, поскольку  

обеспечивает приток кадров с более высоким интеграционным потенциалом за 

счѐт эксплуатации разницы в уровне жизни между государствами, то на уровне 

местных сообществ она может привести к консервации возможностей к 

вертикальной мобильности.  

Различные причины, приводящие к цементированию маргинализованного 

положения иммигрантов и естественная (и, как правило, более высокая, чем у 

местного населения) репродукция внутри изолированного сообщества приводят 

к появлению на территории страны квазиавтономных образований, фактически 

не подчиняющихся действующим правовым и культурным нормам.14 Конечно, 

определенная степень постепенной адаптации людей, живущих в таких 

образованиях с их потенциально неинтегрируемой идентичностью, к правилам 

поведения в принимающем сообществе неизбежна. Однако, этот процесс, как 

правило, носит весьма длительный характер. Он занимает годы, если не 

поколения, в то время, как демографические преобразования развиваются 

весьма стремительно. 

Форма такого обособления может быть весьма различной. Хотя, 

например, прочно обосновавшиеся в Великобритании польские коммуны не 
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всегда демонстрируют готовность к ассимиляции, 15  в целом их жизнь не 

выходит за рамки усреднѐнных статистических показателей, характерных и для 

местного населения. Напротив, в течение последних 15 лет число 

заключѐнных-мусульман в исправительных заведениях увеличилось на 200% 

(достигнув 13% от общей численности отбывающих наказание), причѐм тюрьма 

для большинства их них не выполняет своих воспитательных функций, а, 

наоборот, превращается в место дальнейшей радикализации. 16  Эти цифры 

особенно показательны на фоне куда более скромных темпов прироста 

непосредственно населения, исповедующего ислам: в 2011 г. в Великобритании 

их официально было 2.7 млн. человек или около 5% населения.17 Хотя такие 

статистические выкладки и не могут служить основанием для грубых 

обобщений, они указывают на весьма пѐструю мозаику, составляющую рисунок 

современного британского общества. 

 

III. 

 

Недостаток информации о миграционных процессах приводит к тому, что 

множество вопросов и по сей день остаются открытыми. Во-первых, 

объективные ограничения системы трансграничного учѐта не позволяют 

оценить, сколько именно прибывших по долгосрочной визе людей остаются в 

итоге в Великобритании и тем более – к какой этнической и конфессиональной 

группе они принадлежат. Во-вторых, весьма противоречивые данные поступают 

относительно количества нелегальных иммигрантов, проживающих на 

территории страны. Оценки колеблются в диапазоне от 417 тысяч до 863 тыс. 

человек в зависимости от того, какой – оптимистичный или пессимистичный – 

сценарий рассматривается. 18  Всѐ это вносит немалую неопределѐнность в 

формулирование как чѐткой иммиграционной политики, так и – что 

стратегически куда важнее -- политики интеграции в отношении уже 

проживающих на территории страны людей. Само определение иммигранта 

приобретает совершенно иное наполнение: в данную категорию в равной 

степени попадают как исповедующие ислам выходцы из Пакистана и 

Бангладеш, так и белые христиане из Польши. Цвет кожи и религиозная 

принадлежность перестают играть роль дифференцирующего фактора, хотя 

диалектическое наполнение общественной дискуссии от этого не меняется.  

С течением времени население сохраняет отрицательное отношение к 

иммиграции: приблизительно три четверти британцев выступают за еѐ 

сокращение.19 Другое дело, что Великобритания давно превратилась в страну, 

которая решает демографические проблемы как раз за счѐт иммигрантов: 

собственное население стремительно стареет, 20  а экономическая модель 

такова, что местное население не готово выполнять многие виды чѐрных работ. 

Изоляционистские сценарии, наподобие тех, что озвучиваются 

представителями Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), 

обернутся для страны издержками и ответственностью, которые едва ли кто-

либо из политиков в реальности готов понести. При этом в контексте 

социальной матрицы, сотканной из множества различных идентичностей, 

любые попытки акцентирования внимания на понятии «иного» лишь усложняют 
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взаимодействие с тем населением, чьѐ восприятие собственной этнической и 

национальной принадлежности не имеет государственной границы.  

Интеграция подразумевает в первую очередь включение иммигрантов в 

жизнь окружающих людей. Однако попытки оформить единый подход в области 

как самой государственной интеграционной политики, так и теоретического 

обоснования его целесообразности не всегда дают практический результат. 

Мультикультурный взгляд подразумевает право стать гражданином для 

каждого, кто проявляет готовность учить язык и вносить свой вклад в 

хозяйственную жизнь общества. Гарантированное таким образом право на 

социальную помощь, услуги здравоохранения, образования и т.д. 

отождествляются с обладанием гражданским статусом, которое фактически по-

разному трактуется в зависимости от этнической принадлежности индивида.  

Для урождѐнного британца гражданство воплощает всю полноту своего 

содержания, включая как правовой статус, так и национальную 

принадлежность. В то же время для носителя иной этнической идентичности 

гражданство расщепляется на отдельные составляющие, нивелируя его 

содержание до сугубо нормативного определения.  

Вопреки бытующему мнению о некоем новейшем этапе эволюции 

гражданства, которое легко адаптируется к формам современного 

глобализированного общества, для большинства населения планеты смысл 

понятия «гражданства» остаѐтся вполне классическим. В свою очередь, жизнь 

подавляющего большинства иммигрантов непосредственно связана с 

конкретной местностью и локальным сообществом, взаимодействие с которым 

и становится определяющим фактором. Именно местный уровень, на котором 

возможностей для адаптации практик взаимодействия с населением и взглядов 

на жизненный уклад намного больше, чем на уровне неповоротливых 

государственных институтов, и может стать тем ответом на многие вопросы, 

связанные с интеграцией. Поддержка местных сообществ и взаимодействие с 

индивидами через комфортную для них среду, включающую элементы 

традиционной культуры и языка, может значительно облегчить приспособление 

к национальным образцам поведения, а в конечном итоге и культуры. 

По мнению широких общественных кругов, политика интеграции 

иммигрантов в Великобритании требует пересмотра, причем в самое 

ближайшее время. Массовый характер иммиграции едва ли обратим, а потому 

неоднородность социальной матрицы общества становится данностью, 

константой, а не просто временным явлением. С одной стороны, 

мультикультурализм не оправдал тех надежд, которые на него возлагались. В 

политическом поле нерешенной остается масса вопросов о пределах и 

ограничениях, связанных с иммиграцией, о том, как и на что должно быть 

похоже современное общество. С другой стороны, в таких условиях вопрос 

формирования единой нации нельзя решить сугубо нормативным способом, а 

излишняя зарегулированность процесса скорее всего окажет эффект, 

противоположный желаемому. Интеграция – это встречный процесс, 

подразумевающий наличие не только возможностей, но и желания разных 

людей стать единым целым.  
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