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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и научная значимость темы. Последняя треть XX – начало 

XXI вв. для Великобритании прошли под знаком «мультикультурализма» – новой 

стратегии урегулирования межэтнических, межрелигиозных и межкультурных 

отношений
1
. Сам термин «мультикультурализм» объединяет в себе три уровня

2
. 

Во-первых, это культурное многообразие современных обществ, сформированное 

вследствие наличия собственных этнических меньшинств и иммиграционного 

притока. Во-вторых, это политика по работе с этим многообразием в ее 

иммиграционно-визовом и интеграционном воплощении. И, в-третьих, это 

идеология, представленная широким диапазоном идей от простого признания 

прав на культурные различия в публичном пространстве
3
 до тезиса о государстве, 

в обязанности которого должны быть включены защита и создание условий по 

сохранению этих культурных различий
4
. 

Сам феномен мультикультурализма возник в ведущих странах Северной 

Америки, Австралии и Европы во второй половине XX в. Ученые различают 

несколько «моделей мультикультурализма» – вариантов практического 

воплощения всех трех уровней этого феномена. Иммиграционная модель стала 

характерна для «традиционных иммиграционных» стран (США, Канада, 

Австралия), западноевропейская модель была «заимствована» и реализована в 

национальных государствах Западной Европы как реакция на начавшуюся 

послевоенную массовую «цветную» иммиграцию. Внутри последней, в свою 
                                                           

1
 Феномен современного «мультикультурализма» уходит своими корнями в традиционное культурное 

многообразие, изначально и исторически свойственное человечеству, однако под действием глобализационных 

процессов (развитие коммуникационных и интернет технологий, транснационализация мировой экономики и 

миграционных потоков, демократизация и либерализация политических систем) оно приобретает характерные 

черты: официальное признание культурного плюрализма, закрепление его на законодательном уровне, создание 

соответствующих политических и социальных институтов по его сохранению. Подробнее о различиях феноменов 

мультикультурализма и культурного многообразия см. Алтухова С. А. Понятие «культурного многообразия» и 

«мультикультурализма» в новейшей отечественной историографии // Языковое и культурное многообразие в 

современном мире : материалы междунар. науч.-практ. конф. Караганда, 2013. С. 316–319. 
2
 Малахов В. С. Иммиграционные режимы в государствах Запада и в России: теоретико–политический 

аспект // Полис. 2010. № 3. С. 60–68; № 4. С. 151–158 ; Тишков В. А. После многонациональности [Электронный 

ресурс] // ДемоскопWeekly. Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0111/analit01.php (дата обращения: 01.12.2011) ; Тишков В.А. Реквием по 

этносу: Исследования по социально-культурной антропологии: монография. М., 2003. С. 234–237. 
3
 Modood T. Multiculturalism: A civic idea. Cambridge, 2013. 243 p. 

4
 Parekh B. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Cambridge, 2000. 379 p. 
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очередь, различают британскую модель, французскую, немецкую, шведскую и 

др.
1
 Особенность Великобритании, как и других стран Европы, заключается в том, 

что сама термин «мультикультурализм» ассоциируется в первую очередь именно 

с иммигрантами, а также политикой по их приему и интеграции
2
. 

Перед Великобританией вопрос о разработке политических мероприятий по 

учету, организации и управлению культурно-неоднородным обществом впервые 

встал в середине XX в. из-за начавшейся массовой иммиграции с территорий ее 

бывших колоний. С начала 1960-х гг. британские правящие круги были 

вынуждены приступить к разработке политики по приему «цветной» иммиграции, 

которая была названа «интеграция без ассимиляции в контексте 

мультикультурализма без ее официального провозглашения»
3
. С 2000 г. на 

государственном уровне стал проводиться учет этнического состава населения
4
, а 

сама Британия была официально признана мультикультурной страной
5
. 

Однако уже через десять лет в 2011 г. премьер-министр Д. Кэмерон на 47-й 

Мюнхенской конференции по безопасности публично заявил о провале политики 

мультикультурализма, которая, по его мнению, поощряет разобщенность 

британского общества, размывает национальную идентичность и способствует 

процветанию экстремизма
6
. В настоящее время формальный отказ от концепции 

мультикультурализма не снял остроту иммиграционного вопроса. В «сентябре 

2015 г. 71 % респондентов считали иммиграцию основной проблемой для 

                                                           
1
 Зайка К. В. Модели национальной интеграции в Германии, Франции, Великобритании, США и Канаде в 

послевоенный период в условиях возрастающих иммиграционных потоков // Сравнительная политика и 

геополитика. 2014. № 3. С. 109–127 ; Малахов В. С. Интеграция мигрантов: Концепции и практики: монография. 

М., 2015. 272 с. 
2
 Мамонова В. А. Мультикультурализм: многообразие и множество [Электронный ресурс] // CREDO NEW 

: теорет. журн. Электрон. дан. [Б. м.], 2007. URL: http://credonew.ru/content/view/606/32/ (дата обращения: 

13.05.2011) ; Хлыщева Е. В. Мультикультурализм – вызов для Европы // Изв. Волгоградского гос. пед. ун-та. 2009. 

№ 3. С. 63–67. 
3
 Deakin N. Colour Citizenship and British Society. London, 1970. P. 396. 

4
 2001 Census: Ethnicity and Identity in the UK, A guide to comparing 1991 and 2001 Census ethnic group data 

[Electronic resource] // The National Archives. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: http://webarchive. 

nationalarchives.gov.uk/20160128195618/http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ethnicity/focus–on–ethnicity–and–identity/a–

guide–to–comparing–1991–and–2001–census–ethnic–group–data/index.html (access date: 18.04.2018). 
5
 The Future of Multi-Ethnic Britain: Report of the Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain / chair B. 

Parekh. London : Profile Books, 2000. 417 p. 
6
 PM's speech at Munich Security Conference [Electronic resource] Prime Minister David Cameron has delivered 

a speech setting out his view on radicalisation and Islamic extremism. Published 5 February 2011. The electronic version of 

the printing publication. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/pms–speech–at–munich–security–conference 

(access date: 12.04.2018). 



5 

 

Великобритании, тогда как в 1997 г. таковых насчитывалось лишь 5 %»
1
. 

Стремление значительной части британского общества к ужесточению 

иммиграционной политики стало одной из четырех причин Брекзита (Brexit), 

согласно заявлению британского премьер-министра Т. Мэй, озвученному на 

Бирмингемской конференции в октябре 2016 г.
2
 

К настоящему моменту британское правительство отказалось от 

мультикультурной парадигмы во внутренней политике. Мультикультурализм, по 

словам бывшего главы Комиссии по расовому равенству Т. Филлипса, стал 

«дитем ушедшей эпохи»
3
, а сам термин «мультикультурализм» практически 

вышел из употребления, причем не только в общественно-политическом 

пространстве, но и в среде научного обсуждения
4
. Однако, британцы так и не 

пришли к однозначным оценкам мультикультурализма: в 2018 г. 67 % 

опрошенных заявили, что иммиграционные законы должны быть ужесточены, но 

при этом 70 % британцев согласны: «хорошо, что Британия – многокультурное 

общество»
5
. 

                                                           
1
 Ананьева Е. В. Мигранты в Европе: Великобритания // Современная Европа. 2016. № 2. С. 113. 

2
 May's interview with Marr – Summary [Electronic resource] // The Guardian. News. Electronic data. [S. l.], 

2018. URL: https://www.theguardian.com/politics/blog/live/2016/oct/02/conservative–conference–may–to–explain–brexit–

great–repeal–bill–in–marr–interview–politics–live?page=with:block–57f0da53e4b015be6383351a#block–

57f0da53e4b015be6383351a (access date: 15.02.2018). О влиянии иммиграционной ситуации на результаты Брекзита 

см. также: Годованюк К. А. Контуры новой миграционной политики Соединенного Королевства [Электронный 

ресурс] // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2018. № 6. С. 106–111. Электрон. версия печат. публ. URL: 

http://vestnikieran.instituteofeurope.ru/images/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D

1%8E%D0%BA_6_2018.pdf (дата обращения: 12.01.2019). 
3
 Семененко И. С. Иммиграция в повестке дня публичной политики [Электронный ресурс] // 

ДемоскопWeekly. Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0555/analit04.php (дата 

обращения: 4.05.2018). 
4
 По данным на апрель 2006 г. поисковые системы сети Интернет на запрос «мультикультурализм» 

выдавали более 12 млн. упоминаний (Семененко И. С. Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах 

[Электронный ресурс] // ПОЛИТ.РУ. Электрон. дан. [Б. м.], 1998-2014. URL: 

http://polit.ru/article/2009/07/14/semenenko/ (дата обращения: 10.04.2018). В настоящее время этот показатель 

сократился многократно и равен 509 тыс. упоминаний. 

Также о критике мультикультурализма см.: Brubaker R. The Return of Assimilation? // Ethnic and Racial 

Studies. 2001. Vol. 24, № 4. P. 531–548 ; Joppke Ch. The Retreat of Multiculturalism in the Liberal State: Theory and 

Policy // British Journal of Sociology. 2004. Vol. 55, № 2. P. 237–257 ; Hansen R. Diversity, Integration and the Turn from 

Multiculturalism in the United Kingdom // Belonging? Diversity, Recognition and Shared Citizenship in Canada. Montreal, 

2007. P. 351–386 ; New Labour’s White Heart: Politics, Multiculturalism and the Return of Assimilation / L. Back, 

M. Keith, A. Khan, K. Shukra, J. Solomos // Political Quarterly. 2002. Vol. 73, № 4. P. 445–454 ; Vertovec St. Towards 

Post-multiculturalism? Changing Communities, Conditions and Contexts of Diversity // International Social Science 

Journal. 2010. Vol. 61. P. 83–95. 
5
 Humphrys J. Immigration after Brexit [Electronic resource] : How much and who? // YouG. Electronic data. 

[S. l.], 2018. URL: https://yougov.co.uk/news/2018/09/19/john–humphrys–immigration–after–brexit–how–much–an/ 

(access date: 29.09.2018). 
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Правящие круги Великобритании также не могут дать определенных оценок 

по иммиграционному вопросу, в частности, Консультационный комитет по 

миграции в сентябре 2018 г. заявил, что существующая политика свободного 

передвижения рабочей силы не представляет для страны ни крупных негативных 

последствий, ни явных выгод. Иммигранты практически не влияют на общую 

занятость «коренных» британцев, при этом, ежегодный вклад иммигрантов в 

бюджет страны составляет 4,7 млрд. фунтов-стерлингов, что в среднем при 

перерасчете на одного мигранта больше, чем на одного британца. С другой 

стороны, концентрация значительного числа иммигрантов в отдельных городах и 

графствах оказывает существенную нагрузку на систему государственных услуг, 

таких как здравоохранение и образование
1
. 

До настоящего момента правительство Великобритании так и не 

предложило альтернативы мультикультурализму и не нашло ответ на вопрос, 

согласно какой концептуальной парадигме должна выстраиваться успешная 

иммиграционная стратегия. Политики и научно-экспертное сообщество до сих 

пор не пришли к пониманию того, что именно в концепции мультикультурализма 

– сама концепция или ошибки в ее реализации, способствует отрицательным 

последствиям. В связи с последним обстоятельством, а также из-за нарастания 

напряженности внутри британского общества по вопросу иммиграционного 

кризиса и угрозы терроризма, возникает необходимость обратиться к поиску 

причин провала политики мультикультурализма и ее иммиграционной стратегии, 

причем на первоначальном этапе. 

Следует также обратить внимание на то, что изучение британского опыта 

иммиграционной и интеграционной политики представляет научный и 

практический интерес для современной России, поскольку вопрос приема и 

интеграции инокультурных иммигрантов в последнее десятилетие становится все 

более актуальным. 

Согласно утвержденной в 2012 г. Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., именно 

                                                           
1
 Humphrys J. Immigration after Brexit... 
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постоянная иммиграция становится важным источником увеличения численности 

населения страны. «За последние два десятилетия миграционный прирост в 

значительной степени компенсировал более половины естественной убыли 

населения»
1
. Кроме того, как показывает опыт стран, проводящих активную 

политику по привлечению иммигрантов, именно миграционные процессы 

«ускоряют социально-экономическое развитие и обеспечивают рост 

благосостояния населения»
2
. 

Правительство Российской Федерации поставило задачу модернизировать 

всю систему управления миграционными процессами. Для достижения этой цели 

необходимо, чтобы миграционное законодательство в полной мере 

соответствовало текущим и будущим потребностям экономического, социального 

и демографического развития страны, а принимаемые решения носили научно-

обоснованный характер
3
. Именно обращение к опыту западноевропейских стран 

и, в частности, Великобритании, анализ того, каким образом там происходила 

реализация иммиграционного законодательства, изучение его негативных и 

позитивных последствий позволит избежать ошибочно принятых решений и 

выстроить более сбалансированную политику в отношении приема и интеграции 

иммигрантов. 

Степень изученности темы. Литература, которая была использована для 

написания диссертационного исследования, условно делится автором на три 

блока. Первый блок связан с темой этнического и культурного многообразия 

британского общества. В этих работах ученые обращаются к изучению состава, 

численности и динамики иммиграции и происходящих вследствие нее изменений, 

исследуют проблемы взаимоотношений между британским большинством и 

этническим меньшинством. Ко второму блоку литературы нами отнесены 

исследования по вопросам иммиграционной и интеграционной политики. В 

третий блок литературы включены исследования феномена мультикультурализма, 

                                                           
1
 Президент утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года [Электронный ресурс] : утв. 13 июня 2012 г. // Президент России. Электрон. дан. М., 2018. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/15635 (дата обращения: 15.10.2018). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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как интегративного понятия, объединяющего первую и вторую проблематику с 

акцентом на концептуальное понимание реализуемых политических стратегий по 

отношению к иммигрантам, постижение глубинных причин продолжающейся 

мультикультурализации британского общества, разработку предложений по 

выходу из иммиграционного кризиса и теоретическое обоснование новых форм 

политических решений и новой иммиграционной и интеграционной стратегии. 

В отечественной науке к изучению темы иммиграции и формирующегося 

культурного многообразия британского общества приступили в 1960–1980-е гг. в 

основном в контексте идеологической критики недостатков капиталистической 

системы. Вследствие этого, вопрос иммиграции рассматривался в рамках общего 

рабочего вопроса, особые акценты делались на проблемы дискриминации и 

эксплуатации иммигрантов
1
. Проблеме расизма и его философских оснований 

посвящена работа В.А. Авксентьева
2
. Значительный вклад в отечественные 

исследования «цветной» иммиграции в Великобританию внесли работы 

В.И. Козлова, основанные на обширном этнографическом материале
3
. В своей 

монографии «Иммигранты и этнорасовые проблемы в Великобритании» 

В.И. Козлов детально анализирует процессы начала «цветной» иммиграции в 

Великобританию, расселение иммигрантов, их хозяйственный и социо-

культурный уклад жизни. Кроме того, он затрагивает механизмы адаптации 

разных этнических сообществ в британское общество. В качестве еще одного 

положительного аспекта работы В.И. Козлова можно назвать стремление к более 

объективному, свободному от идеологических интерпретаций взгляду на 

межрасовые отношения, сложившиеся в такой ведущей капиталистической 

стране, как Великобритания. 

                                                           
1
 Мельников И. А. О насильственном круговороте. Положение иностранных рабочих в странах Запада: 

монография. М., 1977. 279 с. ; Семиряга М. И. Люди «второго сорта» в мире капитала: их судьба и борьба: 

монография. М., 1987. 206 с. ; Солонская Л. А. Международная иммиграция рабочей силы в условиях 

современного капитализма: монография. Л., 1986. 142 с. 
2
 Авксентьев В. А. Расизм в Великобритании как проявление антигуманной сущности капитализма: 

монография. Ставрополь, 1988. 153 с. 
3
 Козлов В. И. Иммигранты и этнорасовые проблемы в Британии: монография. М., 1987. 206 с. ; Козлов В. 

И. Сущность бытового расизма и проявление его в Британии // Расы и расизм. История и современность. М., 1991. 

С. 168–174 ; Козлов В. И. Этнорасовые изменения в составе населения Великобритании // Сов. этнография. 1980. 

№ 4. С. 40–56. 
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Тогда как в работе В.А. Житомирского «Апартеид по-британски» этого 

избежать не удалось. Опубликованное практически в одно и то же время с 

монографией В.И. Козлова, это исследование отличается крайне односторонним 

взглядом на вопрос межрасовых отношений в Великобритании. Чтобы доказать 

«империалистический» и дискриминационный характер действий британского 

правительства в отношении иммигрантов, В.А. Житомирский в своей работе 

акцентирует внимание на межрасовых столкновениях, происходивших в 

Великобритании в 1980-е гг., подкрепляя их интерпретациями национальных 

СМИ, таких как «Гардиан» (The Guardian), «Таймс» (The Times), «Обсёрвер» (The 

Observer)
1
. 

В 1990-е – 2000-е гг. в отечественной историографии, посвященной 

проблематике иммиграции и британского мультикультурного общества, 

произошли изменения – значительно увеличилось количество проводимых 

исследований, расширился диапазон изучаемых тем и вопросов, изменились 

дисциплинарные подходы. 

В этот период появились статьи и диссертации российских историков, 

посвященные отдельным группам меньшинств Великобритании и аспектам их 

жизнедеятельности. В частности, Г.А. Карпов в своем диссертационном 

исследовании анализирует процесс формирования афро-азиатской общины в 

Великобритании и перспективы ее дальнейшего существования
2
. Автор на 

широком круге исторических источников всесторонне рассматривает этот вопрос 

применительно лишь к одной группе британского мультикультурного общества. 

Положению другой диаспоральной общности – южно-азиатской, в структуре 

британского общества так же посвящено множество работ, но уже другого 

отечественного исследователя – И.Ю. Котина
3
. Основанные на авторском 

                                                           
1
 Житомирский В. А. Апартеид по-британски: монография. М., 1985. 240 с. 

2
 Карпов Г. А. Динамика и особенности формирования афро–азиатских сообществ Великобритании во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. : дис. …канд. ист. наук : 07.00.03. М., 2013. 190 с. ; Его же. «Шарль Эбдо»: 

взгляд из Африки // Азия и Африка сегодня. 2015. № 6. С. 47–51. 
3
 Котин И. Ю. Мечети, храмы, гурудвары Лондона – новые приметы мегаполиса // Этнографическое 

обозрение. 2002. № 3. С. 85–90 ; Его же. Побеги баньяна: миграция населения из Индии и формирование «узлов» 

южноазиатской диаспоры: монография. СПб., 2003. 265 с. ; Его же. Процессы формирования южно–азиатской 

диаспоры (XIX – XXI вв.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.07. СПб., 2007. 48 с. ; Его же. Тюрбан и «Юнион 

Джек»: выходцы из Южной Азии в Великобритании: монография. М., 2009. 228 с. 
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полевом материале работы раскрывают проблему миграции из Южно-азиатского 

региона, ее этапов, динамики и направлений, а так же вопрос, каким образом 

происходила адаптация членов этой диаспоры в Великобритании. 

Отечественные исследователи обращаются в том числе и к проблеме ислама 

в Великобритании
1
, как правило, в связи с вопросами участия мусульман в 

политической жизни страны и радикализации их взглядов. Наиболее полно 

проблема становления мусульманских общин Великобритании освещена в 

диссертации А.Р. Аюповой. Автор, определив условия и факторы формирования 

британской мусульманской общины, пришла к выводу, что она весьма 

неоднородна по этнической, конфессиональной и региональной принадлежности, 

и ее интересы не достаточно представлены в политической сфере, что осложняет 

процессы адаптации и интеграции. 

Рассмотрим отечественную историографию, посвященную проблемам 

иммиграционной и интеграционной политики Великобритании и отнесенную 

нами ко второму блоку используемой в диссертации литературы. Советскими 

учеными эти вопросы рассматривались, в первую очередь, не как отдельное 

стратегическое направление во внутренней политике, но как часть общей 

социальной политики в буржуазно-классовом обществе по отношению к 

эксплуатируемым. После 1990-х гг., когда был снят «железный занавес», тема 

иммиграционной политики получила новое освещение в работах российских 

историков и обществоведов. 

В одном случае иммиграционная политика Великобритании 

рассматривалась как часть общих миграционных исследований, в частности, в 

работах известных отечественных ученых В.Ю. Апрыщенко, В.И. Михайленко, 

И.Н. Молодиковой, Г.П. Сапего и др.
2
. В другом случае иммиграционная 

                                                           
1
 Аюпова А. Р. Формирование и развитие мусульманских общин Великобритании (вторая половина ХХ – 

начало XXI вв.) : автореф. дис. …канд. ист. наук : 07.00.03. М., 2011. 24 с. ; Плещунов Ф.О. Процессы 

радикализации, интеграции и исламское образование в Великобритании. [Электронный ресурс] // Институт 

Ближнего Востока Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: http://www.iimes.ru/?p=8765 (дата обращения: 16.11.18 ; 

Плещунов Ф. О. Мусульманские школы Великобритании: борьба за государственное финансирование // Восток. 

Афро-азиатские общества: история и современность. 2008. № 1. С. 74–82. 
2
 Апрыщенко В. Ю. «Модель разрыва» как аналитический инструмент изучения миграционной политики в 

конце XX века [Электронный ресурс] // Гуманитарные и юридические исследования. 2018. № 3. С. 29–34. 

Электрон. версия печат. публ. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36489404_87975137.pdf (дата обращения: 
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политика изучается как частный вариант политики контроля за иммиграцией в 

конкретной стране
1
. В частности, экономист И.П. Цапенко в своей монографии 

«Управление миграцией. Опыт развитых стран» обращается к анализу 

миграционной политики европейских стран, рассматривая контекстуально модели 

интеграции: ассимиляцию, интеграцию и мультикультурализм
2
. Британская 

модель иммиграционной политики автором оценивается как «мультикультурная» 

или «коммунитарная», в основе которой положен принцип признания различных 

этнорасовых групп внутри британского общества, обеспечение равенства 

пришлых и «коренных» жителей. Работа базируется на привлечении 

существенных статистических данных по миграции, но ей не достает широкого 

исторического контекста. 

В 2000-х гг. в российской гуманитаристике стали появляться исследования, 

посвященные вопросам антирасового законодательства, интеграционной 

стратегии Великобритании
3
 и ее иммиграционной политики

1
. Особое внимание 

                                                                                                                                                                                                      
12.01.2019) ; Апрыщенко В. Ю. Национальное государство и современные миграционные процессы в Европе: 

мифы и реалии [Электронный ресурс] // Современная Европа. 2017. № 4 (76). С. 57–66. Электрон. версия печат. 

публ. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30638397_10867593.pdf (дата обращения: 12.01.2019) ; Миграции в 

эпоху глобализации: монография / под ред. Ю.Г. Чернышова. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2014. 156 с. ; 

Михайленко В.И. Проблемы управления миграционными процессами в Европейском союзе // Изв. Уральск. фед. 

ун-та. Серия 3: Общественные науки. 2016. Т. 11. № 3 (155). С. 123–134 ; Молодикова И. Н. Основные этапы и 

методы управления трудовой миграцией в западноевропейских странах [Электронный ресурс] // ДемоскопWeekly. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: http://www.demoscope.ru/center/fmcenter/tr_mol.html (дата обращения: 

27.04.2012) ; Сапего Г. П. Иммигранты в Западной Европе [Электронный ресурс] // ДемоскопWeekly. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2018. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0299/print.php (дата обращения: 16.11.2011).  
1
 Малахов В. С. Иммиграционные режимы в государствах Запада и в России: теоретико–политический 

аспект // Полис. 2010. № 3. С. 60–68; № 4. С. 151–158 ; Семененко И. С. Интеграция инокультурных сообществ в 

развитых странах [Электронный ресурс] // ПОЛИТ.РУ. Электрон. дан. [Б. м.], 1998-2014. URL: 

http://polit.ru/article/2009/07/14/semenenko/ (дата обращения: 10.04.2018). 
2
 Цапенко И. П. Управление миграцией. Опыт развитых стран: монография. М., 2009. 384 с. 

3
 Андреева Т. Н. Основные направления иммиграционной политики Великобритании и ЕС // Мировая 

экономика и междунар. отношения. 2001. № 9. С. 100–113 ; Аршба О. И. Иммиграция, интеграция, натурализация: 

опыт западноевропейских стран: монография. М., 2012. 320 с. ; Вдовиченко О. В. Иммиграционная политика в 

Великобритании в 1970 – 1980-е гг.: дискуссионные вопросы терминологии и хронологии // Гуманитарные и 

социальные науки. 2014. № 4. С. 2–10 ; Вдовиченко О. В. Закон о межрасовых взаимоотношениях 1976 г. и Закон о 

британском гражданстве 1981 г. как элементы британской иммиграционной политики в 1970 – 1980-е гг. // Учён. 

зап. Орлов. гос. ун-та. Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 2. С. 41–44 ; Годованюк К. А. Контуры новой 

миграционной политики Соединенного Королевства [Электронный ресурс] // Научно-аналитический вестник ИЕ 

РАН. 2018. № 6. С. 106–111. Электрон. версия печат. публ. URL: 

http://vestnikieran.instituteofeurope.ru/images/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D

1%8E%D0%BA_6_2018.pdf (дата обращения: 12.01.2019) ; Малышева Н. С. Иммиграционная политика 

Великобритании в 1940–60-е гг. [Электронный ресурс] // Дневник Алтайской школы политических исследований. 

2014. № 30. С. 78–82. Электрон. версия печат. публ. URL: http://ashpi.asu.ru/ic/?p=2671 (дата обращения: 

20.01.2019) ; Миграционная политика в зарубежных странах и Российской Федерации: опыт сравнительного 

анализа. М., 2003. 283 с. ; Шапаров А. Е. Иммиграционная политика Великобритании: наследие прошлого – 

проблемы для будущего // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2010. № 6. С. 104–
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заслуживают работы компаративного характера, в которых ученые сравнивают 

различные варианты иммиграционной политики, реализуемые в разных странах
2
. 

Отечественные гуманитарии обратились к изучению феномена 

мультикультурализма только в конце 1990-х гг. Родоначальником 

мультикультурной проблематики в российской науке, а также 

конструктивистского подхода к изучению этничности, стал В.А. Тишков
3
. С его 

точки зрения, мультикультурная политика – это закономерная реакция на 

усилившееся культурное разнообразие современных обществ и логичное 

продолжение развития западной либерально-демократической мысли, идей 

равенства прав и свобод. Особое внимание в своих работах В.А. Тишков уделяет 

практическим механизмам гармонизации межэтнических отношений и 

устранения напряженности в восприятии многокультурности современных 

государств, главным из которых является сам институт государства с развитым 

единым гражданско-национальным самосознанием. 

Иной позиции по проблеме мультикультурализма придерживается другой 

российский ученый – Э.А. Паин. Он считает, что мультикультурализм – это отказ 

от либерально-демократических идеалов равенства и гражданского 

индивидуализма, индивидуальной свободы выбора культуры, возврат к 

коллективистским групповым идентичностям в результате их учета в политике
4
. 

                                                                                                                                                                                                      
116 ; Шапаров А. Е. Иммиграционная политика: генезис и современные тенденции (Австралия, Великобритания. 

Канада): монография. Архангельск, 2010. 308 с. 
1
 Вдовиченко О. В. Механизмы интеграции инокультурных иммигрантов в Великобритании в начале 1960 

– конце 1980-х гг. : дис. …канд. ист. наук: 07.00.03. Ростов н/Д., 2017. 234 с. ;; Кулиева Ш. А. Проблемы 

интеграции мусульман в инокультурную среду на примере Великобритании в к. XX начале XXI вв. : автореф. дис. 

… канд. ист. наук : 07.00.03. М., 2011. 28 c. ; Пономарев М. В. «Цветная» иммиграция и иммиграционная политика 

Великобритании в конце1940-х – начале 1960-х гг. : дис. … канд. ист. наук : 07.00.03. М., 1992. 244 с. 
2
 Колпинская Е. Г. Государственная политика Великобритании и Франции в отношении мусульманских 

общин во второй половине XX – начале XXI вв. (сравнительный анализ) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 

07.00.03. Томск, 2007. 31 с. ; Фоменко С. В. Об изменении модели интеграции иммигрантов в современных 

Великобритании и Франции // Imagines Mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. 2013. № 8, 

вып. 4. С. 205–215. 
3
 Тишков В. А. О культурном многообразии [Электронный ресурс] // Дом национальностей. Санкт-

Петербург. Электрон. дан. СПб., [Б. г.]. URL: 

http://www.spbdn.ru/sobitiya_i_fakti/etnotematica/nauchnietrudi/o_kulturnom_mnogoobrazii.html (дата 

обращения:17.03.2012) ; Его же. После многонациональности [Электронный ресурс] // ДемоскопWeekly. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2018. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0111/analit01.php (дата обращения: 01.12.2011) ; Его 

же. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии: монография. М., 2003. 544 с. 
4
 Паин Э. А. К вопросу о «крахе политики мультикультурализма» в Европе [Электронный ресурс] // 

Демагогия.ру: обсуждение и анализ общественно опасных публичных высказываний. Электрон. дан. [Б. м., б. г.]. 

URL: http://demagogy.ru/pain/blog/2011–03–05/k–voprosu–o–krakhe–politiki–multikulturalizma–v–evrope (дата 
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Исследованиями феномена мультикультурализма занимались и другие 

отечественные ученые. Мультикультурализм как элемент социальной и 

политической практики представлен в работах таких отечественных ученых, как 

Г.Ю. Канарш, В.С. Малахов, В.А. Мамонова, Е.В. Хлыщева и др.
1
 В статьях этих 

авторов рассматриваются вопросы определения феномена мультикультурализма, 

возможные варианты и сферы его практического применения. 

Проблемы существования, развития и функционирования 

мультикультурных обществ Западной Европы рассмотрены в работах российских 

ученых В.С. Котельникова, А.И. Куропятника
2
. Исследование идеологии 

мультикультурализма проводится в контексте синтеза философских концепций 

либерализма и коммунитаризма (Е.А. Степанова
3
). Использование этих работ 

позволило проследить выявляемую в российской историографии специфику 

западноевропейского мультикультурализма. Проблематика европейского 

мультикультурализма вмещает в себя аспекты инаковости, отличий, разнообразия 

культур, представленных в пространстве Западноевропейского региона, тем 

самым она связана как с вопросами предубеждений, дискриминации, 

национализма и конфликтов, так и с разработками механизмов толерантности и 

антидискриминационной практики этих государств. 

                                                                                                                                                                                                      
обращения: 17.03.2012) ; Его же. Э. А. Мирное сосуществование XXI века Закат вульгарного мультикультурализма 

как возрождение культуры модерна [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 2011. № 12. Электрон. 

версия печат. публ. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Mirnoe–sosuschestvovanie–XXI–veka–1517401.12.11 

(дата обращения: 17.03.2012). 
1
 Канарш Г. Ю. Мультикультурализм: социальные концепции и социальные практики [Электронный 

ресурс] // Культура и общество. 2011. № 1. С. 87–95. Электрон. версия печат. публ. URL: http://www.zpu–

journal.ru/zpu/contents/2011/1/Kanarsh_Multiculturalism/14_2011_1.pdf (дата обращения: 13.04.2012) ; Малахов В. С. 

Национальные государства перед лицом культурного плюрализма // Логос. 2006. № 2. С. 84–93 ; Мамонова В. А. 

Мультикультурализм: многообразие и множество [Электронный ресурс] // CREDO NEW : теорет. журн. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2007. URL: http://credonew.ru/content/view/606/32/ (дата обращения: 13.05.2011) ; Нестеров А.Г. 

Проблемы мультикультурализма в отечественной культурологии и политологии [Электронный ресурс] // 

Современная Европа. 2017. № 2 (74). С. 111–120. Электрон. версия печат. публ. URL: http://www.sov-

europe.ru/2017/02-2017.pdf (дата обращения: 20.01.2019) ; Хлыщева Е. В. Мультикультурализм и проблема диалога 

культур // Вестн. Ставропольского гос. ун-та. 2009. № 5. С. 253–260. 
2
 Котельников В. С. Мультикультурализм для Европы: вызов иммиграции [Электронный ресурс] // 

Государство и антропоток – Русский архипелаг. Электрон. дан. [Б. м., б. г.]. URL: 

http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a263.htm (дата обращения: 14.05.2011) ; Куропятник А. И. 

Мультикультурализм: идеология и политика социальной стабильности полиэтнических обществ // Журн. 

социологии и соц. антропологии. 2000. Т. 3, № 2. С. 53–66. 
3
 Степанова Е. А. Мультикультурализм между либерализмом и коммунитаризмом // Мультикультуральная 

современность: Урал-Россия-Мир : материалы XII Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2009. Т. 1. С. 27–31. 
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Непосредственно над проблемой британского мультикультурализма 

работают многие российские ученые, такие как В.К. Антонова, О.С. Карнаухова, 

Г.А. Карпов и Т.С. Кондратьева
1
, А.В. Веретевкая

2
, В.В. Сахарова

3
. Однако все 

они представляют социологические или политологическими дисциплины и 

рассматривают феномен мультикультурализма, в первую очередь, как один из 

вариантов иммиграционной политики, реализация которого повлекла за собой 

целый перечень негативных последствий. 

Особое место в списке литературы занимают работы, посвященные 

британской идентичности, в частности работы Д.Н. Караваевой
4
, М.А. Липкина, 

Н.Д. Омурбековой, Е.А. Суслопаровой
5
. В монографии Д.Н. Караваевой 

«Английская идентичность и ее дискурс: Британия – Англия – Северная Англия»
6
 

представлены результаты обобщающего историко-антропологического 

исследования современной английской идентичности в ее национальной, 

этнической, региональной и локальной проекциях. Положительное свойство 

данного исследования заключается в том, что оно основано на уникальном 

                                                           
1
 Антонова В. К. Великобритания обречена на мультикультурализм или мультикультурализм в 

Великобритании обречен? // Журн. исследований соц. политики. 2003. Т. 1, № 2. С. 213–230 ; Карнаухова О. С. 

Мультикультурализм как парадигма посткалониального развития (британская модель) // Личность. Культура. 

Общество. 2007. Вып. 4 (39). С. 196–204 ; Карпов Г. А. Британский мультикультурализм: мина замедленного 

действия? // Азия и Африка сегодня. 2012. № 5. С. 26–32 ; Карпов Г. А. Великобритания: демография против 

мигрантов и мультикультурализма [Электронный ресурс] // Современная Европа. 2014. № 2. Электрон. версия 

печат. публ. URL: http://www.sov–europe.ru/2014/2/Karpov%20Great%20Britain%20Multiculturalism.pdf (дата 

обращения: 04.09.2015) ; Кондратьева Т. С. Великобритания: Дискуссия по проблемам иммиграции (обзор) // 

Актуальные проблемы Европы. 2005. № 1. С. 88–114 ; Котин И. Ю. Под знаком Брэдфорда. Конец политики 

мультикультурализма в Британии? // Этнографическое обозрение. 2005. № 2. С. 135–151. 
2
 Веретевская А. В. Мультикультурализм, которого не было. Анализ европейских практик политической 

интеграции этнокультурных меньшинств. М., 2018. 182 с. 
3
 Сахарова В. В. Мультикультурализм и политика интеграции иммигрантов: сравнительный анализ 

ведущих стран Запада: монография. М., 2011. 177 с. 
4
 Караваева (Федорова) Д. Н. Английскость и Империя: дискурс современной идентичности в 

Великобритании // Междунар. журн. исследований культуры. 2013. № 2. С. 61–68 ; Караваева 

(Фёдорова) Д. Н. Идентичность, иммиграция и мультикультурализм в современной Великобритании 

(государственная политика и общественные дебаты) // Вестн. РГНФ. 2013. № 4. С. 39–51 ; Караваева Д. Н. 3D-

Englishness или Современный дискурс идентичности англичан // Культурная сложность современных наций 

[сборник]. М., 2016. С. 96–114 ; Федорова Д. Н. Футбол и идентичность // Урал. ист. вестн. 2011. № 2. С. 82–87. 
5
 Липкин М. А. Двадцать первый век по Гринвичу: Британия в поисках постимперской идентичности // 

Национализм в мировой истории [сборник]. М., 2007. С. 122–142 ; Омурбекова Н. Д. Проблемы британской 

идентичности и мультикультурализма в Великобритании // Вестн. КРСУ. 2009. Т. 9, № 1. С. 57–63 ; 

Суслопарова Е. А. Британское национальное мышление в контексте интеграционных процессов [Электронный 

ресурс] // Россия и Британия в процессах европейской интеграции : материалы круглого стола (Москва, 10 декабря 

2002 г.). М., 2003. Электрон. версия печат. публ. URL:http://www.pandia.ru/text/77/367/19581.php (дата обращения: 

04.04.2014). 
6
 Караваева Д. Н. Английская идентичность и ее дискурс: Британия – Англия – Северная Англия: 

монография. Екатеринбург, 2016. 344 с. 
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авторском полевом материале (опросы, интервью, антропологическая 

фотография), с привлечением широкого круга различных, не только классических 

исторических источников (политических, музейных, медийных). 

Проблематика британской иммиграционной политики в контексте ее 

внешнеполитического значения затрагивается в работах, посвященных проблеме 

распада Британской империи и ее колониальной системы, процессам 

евроинтеграции, среди которых работы Е.В. Хахалкиной
1
, Л.В. Дериглазовой

2
, 

А.А. Громыко
3
. 

В зарубежной науке к изучению «цветной» иммиграции и культурной 

неоднородности британского общества приступили значительно раньше. 

Первоначально работу с этой проблематикой начали социологи и демографы, 

делая основной акцент на освещении этно-демографических характеристик 

меняющегося британского общества, численности составляющих его этнических 

сообществ, динамике их изменений. Уже после 1950-х гг. появились первые 

исследования М. Бэнтона, К. Литтла и А. Ричмонда
4
. 

В 1969 г. был опубликован обобщающий фундаментальный труд «Цвет и 

гражданство: описание расовых отношений в Британии»
5
, созданный коллективом 

авторов под руководством известного британского журналиста, основателя фонда 

                                                           
1
 Хахалкина Е. В. Великобритания, процессы деколонизации в Азии и план Коломбо (1945-1951 гг.) // 

Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 409. С. 152–156 ; Ее же. Деколонизация в контексте политики развития ЕС и 

миграционного законодательства Великобритании // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 382. С. 125–132 ; Ее же. 

Иммигранты в британском обществе: проблемы приема и интеграции в 1945-1951 гг. // Вестн. Кемеровского гос. 

ун-та. 2015. Т. 2, № 3. С. 145–150 ; Ее же. Иммиграционная политика Д. Кэмерона 2010-2015 гг. // Современная 

Европа. 2015. № 4. С. 47–58 ; Ее же. Мультирасовое общество: фобии и декларации миграционной политики 

Великобритании в 1948-1962 гг. // Вестн. СГПУ. № 4. 2014. С. 202–209 ; Ее же. Обсуждение в правительственных 

кругах Великобритании вопроса о внесении проблемы «колониализма» в повестку дня англо-американских 

переговоров на бермудских островах (январь-март 1957 г.) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2007. № 295. С. 155–157. 
2
 Дериглазова Л. В. Асимметричные конфликты: уравнение со многими неизвестными: монография. 

Томск., 2009. 284 с. ; Ее же. Возможно ли отказаться от «дискурса интеграции мигрантов как консервативного 

анохронизма эпохи транснационализма» // Сиб. ист. исследования. 2017. № 2. С. 184–202 ; Ее же. Модернизация 

социальной европейской модели в условиях кризиса // Вестн. Том. гос.ун-та. История. 2012. № 1. С. 64–74. 
3
 Громыко А. А. Великобритания – модернизация на фоне традиций [Электронный ресурс] // Вестн. 

Европы. 2006. № 19-20. Электрон. версия печат. публ. URL: http://magazines.russ.ru/vestnik 

/2007/19/gr17.html (дата обращения: 03.11.2018) ; Его же. Великобритания: новая политическая ситуация // 

Современная Европа. 2019. № 2. С. 56–60 ; Дилеммы Британии: поиск путей развития / под ред.: А. А. Громыко, 

Е. В. Ананьевой. М., 2014. 480 с. 
4
 Литтл К. Л. Раса и общество // Расовая проблема и общество [сборник]. М., 1957. С. 77–142 ; Banton M. 

Racial Minorities. London, 1972. 192 p. ; Little K. L. Negroes in Britain: A Study of Racial Relations in English Society. 

London, 1972. 309 p. ; Richmond A. H. Colour Prejudice in Britain: a Study of West Indian workers in Liverpool, 1941-

1951. London, 1954. 184 p. ; Richmond A. H. The Colour Problem: a Study of Racial Relations. Harmondsworth, 1955. 

370 p. 
5
 Rose E. J. B. Colour and citizenship: A report on British race relations. London ; New York, 1969. 815 p. 
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«Раннимед Траст» (Runnymede Trust) Е. Розе. В этой работе комплексно 

анализируется «цветная» иммиграция и изменение этнорасовой ситуации в 

Великобритании в целом, описываются связанные с ними проблемы и 

предлагаются практические рекомендации в отношении этнонациональной 

политики. Однако, поскольку работа была написана еще в 1960-е гг., когда только 

началась массовая «цветная» иммиграция в Британию и формировались 

принципы ее приема и организации, авторы не могли предвидеть и описать все 

тенденции и последствия, к которым приведет начавшаяся трансформация. 

В 1980-е – 1990-е гг. британские ученые сосредоточились на изучении 

проблем межрасового взаимодействия в связи с масштабными конфликтами на 

расовой почве (в Ноттинг Хилле, Бирмингеме)
1
. Исследования стали носить 

локальный характер, затрагивали отдельные города или даже районы крупных 

мегаполисов
2
, рассматривали отдельные этнические сообщества иммигрантов

3
. 

Появились и новые тематические направления: диаспоральные исследования
4
, 

изучение идентичности
5
. Оба этих понятия, как и термины «этничность», 

«этническая культура» использовались только по отношению к иммигрантам, 

культурно и антропологически отличающимся от «коренных» британцев, тогда 

как сама британская культура по определению этнической быть не могла. С 1960-

х и 1970-х гг. терминология, связанная с миграцией, все больше расширяется. 

Исследователи, наряду с термином «миграция», обозначающем простое 

перемещение физического лица из одного места в другое, стали использовать 

понятие «транснационализм»
6
. 

                                                           
1
 Solomos J. From Equal Opportunity to Anti-Racism: Racial Inequality and the Limits of Reform. Coventry, 

1989. 21 p. (Policy Paper in Ethnic Relations ; № 17. P. 16 ; Soysal Y. Participation of Immigrants in European Public 

Spheres // Political and Social Participation of Immigrants through Consultative Bodies. Strasbourg, 1999. P. 65–76. 
2
 Peach C. Postwar Migration to Europe: Reflux, Influx, Refuge // Social Science Quarterly. 1997. Vol. 78, № 2. 

P. 269–283 ; Storkey M. Cosmopolitan London: Past, Present and Future. Demographic and statistical studies. London, 

1997. 93 p. 
3
 Phillips M., Phillips T. Windrush: the irresistible rise of multi-racial Britain. London, 1998. 442 p. ; Oakley R. 

The Control of Cypriot migration to Britain between the wars // Immigrants and Minorities. 1987. Vol. 4, № 1. P. 30–43. 
4
 Baumann M. Diaspora: Genealogies of Semantics and Transcultural Comparison // Numen. 2000. Vol. 47, № 3. 

P. 313–337 ; Cohen R. Global Diasporas: An Introduction. Abingdon, 2008. 240 p. ; Vertovec St. The Hindu Diaspora: 

Comparative Patterns. London ; New York, 2000. 190 p. ; Vertovec St. Three Meanings of «Diaspora», Exemplified 

among South Asian Religions // Diaspora. 1997. Vol. 6, № 3. P. 277–297. 
5
 Baumann G. Contesting Culture: Discourses of Identity in Multi-ethnic. London ; Cambridge, 1996. 215 p. 

6
 McLoughlin S. Migration, Diaspora and Transnationalism Transformations of religion and culture in a 

globalising age // The Routledge Companion to the Study of Religion. London, 2005. P. 526–549. 
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Только в начале 2000-х гг. в английской историографии появились работы, 

нацеленные на изучение не только идентичности иммигрантов, но и британской 

идентичности. В частности, в статьях социологов и антропологов Р. Коэна
1
, 

С. Фентона
2
, А.М. Фортиер

3
, К. Кумара

4
 предпринимаются попытки определить, 

что входит в понятие британскости и английскости, что составляет основу 

британской национальной культуры. Авторы приходят к выводу, что иммигранты 

и проводимая политика мультикультурализма ставит под угрозу британскую 

идентичность. 

В известной монографии британского ученого Х. Ансари «История 

мусульман в Британии»
5
 проводится анализ основных этапов мусульманской 

иммиграции в Великобританию, детально рассматривается эволюция 

иммиграционного законодательства страны и его последствий по отношению к 

процессам институализации ислама, затрагиваются вопросы участия мусульман в 

общественной жизни. Британский религиовед Р. Гейвс во многих своих работах 

затрагивает проблематику взаимосвязи религии и этнической принадлежности, 

работая с тремя основными категориями анализа: «этническая культура» 

(например, пакистанская, индийская), исламская «ортодоксия» и «британская 

культура»
6
. 

Значительный интерес представляет работа британских социологов 

Т. Модуда и Р. Бертхуда, изданная в 1997 г. по материалам общенационального 

комплексного исследования под эгидой старейшего аналитического центра 

Великобритании – Института политических исследований (Policy Studies 

                                                           
1
 Cohen R. Fuzzy Frontiers of Identity: The British Case // Social Identities. 1995. Vol 1, № 1. P. 35–62 ; Cohen 

R. The incredibale vegueness of being British/English // International Affairs. 2000. Vol. 76, № 3. P. 575–582. 
2
 Fenton S. Indifference towards national identity – what young adults think about being English and British // 

Nations and Nationalism. 2007. Vol. 13, № 2. P. 321–339. 
3
 Fortier A. M. Making home: queer migrations and motions of attachment [Electronic resource] // Lancaster 

University. Electronic data. Lancaster, 2003. URL: https://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-

papers/papers/fortier-making-home.pdf (access date: 18.07.2018) ; Idem. Multiculturalism and the new face of Britain 

[Electronic resource] // Lancaster University. Electronic data. Lancaster, 2003. URL: 

https://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/fortier-multiculturalism.pdf (access date: 

18.07.2018). 
4
 Kumar K. Nation and Empire: English and British National Identity in Comparative Perspective // Theory and 

Society. 2000. Vol. 29, № 5. P. 576–577. 
5
 Ansari H. The Infidel Within: the History of Muslims in Britain, 1800 to the Present. London, 2004. 438 p. 

6
 Geaves R. Islam in Victorian Britain: The Life and Times of Abdullah Quilliam. Leicestershire, 2009. 344 p. ; 

Idem. Sufis of Britain: an exploration of Muslim identity. Cardiff, 2000. 228 p. 
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Institute)
1
. Команда авторов детально рассматривает вопросы включения 

этнических меньшинств в британское общество, анализируя явления 

дискриминации в сфере занятости, образования и жилья, физическое и 

психическое здоровье меньшинств, стили жизни и культурную самобытность. 

Монография проливает свет на процессы интеграции британских иммигрантов в 

контексте общей совокупности более крупных экономических и социальных 

процессов, а также на то, как они интерпретируются этническими 

меньшинствами. 

В 2000-е гг. по теме иммиграции были изданы труды экономиста 

Э. Броуна
2
, социолога С. Кастлеса

3
, политолога Р. Хансэна

4
, социолога 

Р. Балларда
5
. Появилось множество работ, посвященных конкретным этническим 

группам или отдельным аспектам британской «цветной» иммиграции
6
. 

Обособленной темой, которая практически не изучена, является история 

иммиграции беженцев в Великобританию в XX в.
7
 Попытки восполнить этот 

пробел предприняли историки из Манчестерского и Ноттингемского 

университетов, в 2012 г. запустив совместный исследовательский проект по 

проблеме беженцев, результаты которого размещаются на специально-

разработанной странице сайта
8
. 
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l. URL: http://wrap.warwick.ac.uk/36394/1/WRAP_THESIS_Butler_2001.pdf (access date: 05.07.2018). 
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 Kushner T., Knox K. Refugees in an Age of Genocide: Global, National and Local Perspectives During the 

Twentieth Century. Portland, 1999. 505 p. 
8
 When the war was over: European refugees after 1945 [Electronic resource] : Briefing Paper 6. Coming to 

Britain. // When the war was over: European refugees after 1945. Electronic data. Nottingham, [s. a.]. URL: 

http://www.nottingham.ac.uk/postwar–refugees/documents/briefing-paper-6-coming-to-britain.pdf (access date: 

13.07.2017). 
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Применительно к зарубежным исследованиям британской иммиграционной 

политики стоит отметить, что первые из них появились еще в 1970-е гг. Тогда же 

обозначились два направления в изучении темы: либеральный и радикальный. 

Представители первого, такие как политологи З. Лейтон-Генри, П. Рич и др., 

считали, что британское правительство несет ответственность за нынешнее 

состояние ее прежних зависимых территорий, а значит и прибывающих оттуда 

иммигрантов, следовательно, оно должно обеспечить их постепенную 

интеграцию в британское общество
1
. В рамках радикального направления 

«цветная» иммиграция рассматривалась как результат колониальной, по сути 

эксплуатационной политики Великобритании, а введение контроля над 

иммиграцией расценивалось как проявление расизма
2
. 

В 1990-е – 2000-е гг. зарубежная библиография по теме британской 

иммиграционной политики пополнилась работами, рассматривающими эту 

проблематику в контексте формирования модели интеграции британского 

общества и консолидации его на основании принципов гражданства
3
. 

В зарубежной историографии количество работ по теме 

мультикультурализма весьма значительно. Особенный интерес эта проблематика 

вызывает у философов, политологов и социологов. Среди крупнейших 

теоретических исследований этого вопроса можно назвать работы Дж. Рекса
4
, 

Б. Парекха
5
, Ч. Кукатаса

1
, Т. Модуда

2
, У. Кимлики

3
, Н. Глейзера

4
. Феномен 
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мультикультурализма вызывает и значительную критику в свой адрес, в 

частности в работах Б. Барри, Э. Смита
5
. 

Среди названных авторов особо стоит выделить работы сэра Б. Парекха, 

профессора политологии и философии, академика, возглавившего Комиссию по 

будущему мультиэтничной Великобритании, ведущего британского теоретика в 

области межэтнических и межрелигиозных отношений. Именно его доклад «О 

будущем мультикультурной Великобритании», подготовленный в 2000 г., 

положил начало острой дискуссии по вопросу мультикультурализма в 

Великобритании. Даже после открытых заявлений глав европейских государств о 

крахе этой концепции, Б. Парекх остается верен идее, что на основе либеральных 

ценностей западной демократии и с помощью открытого диалога возможно 

гармонизировать межрасовые отношения современных обществ. 

Стоит отметить, что в отечественной науке не хватает комплексных 

исследований феномена мультикультурализма, в том числе рассматривающих 

британскую модель в историческом контексте ее формирования. В частности, за 

последнее десятилетие подготовлено к защите более десяти диссертаций по теме 

мультикультурализма
6
, однако все они были осуществлены в рамках не 

                                                                                                                                                                                                      
1
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исторических дисциплин, а других специальностей социо-гуманитарного знания. 

В исторических работах, посвященных иммиграционной проблематике 

Великобритании за период 1950–1980-е гг., вопрос мультикультурализма 

затрагивается. Однако он рассматривается не как центральный объект изучения, а 

как один из факторов, проясняющих характер интеграционной стратегии
1
. Таким 

образом, названное обстоятельство с учетом остроты и нерешенности 

иммиграционного вопроса, как в нашей стране, так и в Великобритании, делает 

данное диссертационное исследование научно значимым и актуальным. 

Объектом диссертационной работы является политика правящих кругов 

Великобритании в отношении иммигрантов из стран Содружества в начале 1960-х 

– начале 1980-х гг. Предметом исследования является выявление особенностей 

британской стратегии приема и включения «цветных» иммигрантов, 

разрабатываемой правительствами в указанный период в рамках концепции 

мультикультурализма. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 1960-

х гг. по начало 1980-х гг. В это тридцатилетие были разработаны и внедрены ряд 

законодательных актов, регламентирующие, с одной стороны, условия приема 

иммигрантов, с другой стороны, процесс их включения в британское общество. 

Важность выбранного периода характеризуется тем, что именно тогда были 

заложены правовые и концептуальные основания для специфики британской 

модели приема и интеграции иммигрантов, получившей впоследствии название 

«британская модель мультикультурализма». 
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В силу объективных факторов в исследовании затронуты события, 

выходящие за рамки обозначенного исторического периода. С целью 

рассмотрения предпосылок и условий для перехода к новой иммиграционной 

политике, автор обращается к периоду 1948 г., когда был принят первый 

законодательный акт, регламентирующий правила приема иммигрантов из стран 

Содружества и впервые устанавливающий юридические основания британского 

гражданства. Чтобы оценить результаты и описать последствия реализуемой в 

Великобритании иммиграционной стратегии, автор обращается к событиям, 

значительно выходящим за рамки верхней границы исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – 

проследить генезис и выявить особенности британской иммиграционной 

стратегии в контексте концепции мультикультурализма на первоначальном этапе 

ее формирования. 

Поставленная цель предопределила решение следующего ряда 

исследовательских задач:  

- проанализировать изменения, произошедшие в структуре британского 

общества с началом массовой «цветной» иммиграции; 

- рассмотреть предпосылки принятия первых иммиграционных законов и 

выявить последствия их реализации; 

- изучить условия принятия законов в области межрасовых отношений и 

выявить теоретические основания для введения курса на мультикультурализм; 

- проследить эволюцию британского миграционного законодательства в 

связи с началом второй массовой волны «цветной» иммиграции и 

охарактеризовать законодательство в сфере регулирования межрасовых 

отношений в период правления М. Тэтчер; 

- выявить особенности британской модели мультикультурализма и причины 

ее последующего провала. 

Методологической основой диссертационного исследования послужил 

системный подход. При анализе иммиграционной политики автор 

руководствовался определением, предложенным К. Коданьоне. С его точки 
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зрения, иммиграционная политика представляет собой возможный результат 

действия системы политических мероприятий, которая так или иначе реагирует на 

социальные события, но не определяется ими. Ученый выделяет две группы 

факторов, которые влияют на становление иммиграционной политики. К первой 

группе относятся те или иные социальные события, влияющие на выработку 

действий по отношению к иммигрантам. Однако это влияние опосредовано тем, 

каким образом события кодифицируются в рамках системы. Ко второй группе 

факторов относится внутренняя конфигурация самой политической системы и 

процессы, протекающие внутри нее
1
. Анализ этих факторов позволил выявить ряд 

особенностей британской иммиграционной политики, которые обусловили и 

специфику формирования ее модели мультикультурализма, и те последствия и 

результаты, к которым привела ее реализация. 

Используемый в диссертации термин «мультикультурализм» трудно 

поддается определению, поскольку применяется в различных гуманитарных 

дисциплинах. Философы акцентируют внимание на явлениях культурного и 

мировоззренческого плюрализма
2
. Социологи обращаются к изучению 

культурной, этнической и религиозной неоднородности современных обществ
3
. 

Политологи исследуют мультикультурализм, прежде всего как политические 

практики по защите культурного разнообразия и прав меньшинств, и идеологию, 

обосновывающую такую политику
4
. Исторический подход позволяет рассмотреть 
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(дата обращения: 28.04.2012). 
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Россия-Мир : материалы XII Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2009. Т. 1. С. 27–31 ; Kymlicka W. 

Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford ; New York, 1995. 280 p. 
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Political Integration in Modern Nation-States – Thematic Introduction // International Journal on Multicultural Societies. 

2003. Vol. 5, № 1. P. 3–19 ; Rex J. Race Relations in Sociological Theory. London ; Boston, 1983. 208 p. 
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 Паин Э. А. К вопросу о «крахе политики мультикультурализма» в Европе [Электронный ресурс] // 
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феномен мультикультурализма как историческое явление, возникшее в развитых 

странах Европы, Северной Америки и Австралии во второй половине XX – начале 

XXI вв. и включающее в себя все три его составляющие: этнокультурную 

неоднородность обществ, политику по ее регулированию и общественно-

политический, и научный дискурс, сложившийся вокруг них
1
. 

В нашем понимании «мультикультурализм» в рассматриваемый в 

диссертации период выступает как один из вариантов взаимоотношений с 

иммигрантами, выстраиваемый на концептуальном уровне и основанный на 

принципах гражданства, толерантности и культурного плюрализма. Процесс 

включения иммигрантов рассматривается как многоаспектный процесс, в котором 

интеграция работает по-разному для разных включаемых групп с учетом их 

особенностей по срокам, интенсивности и объемам вхождения, социально-

экономическим и культурным характеристикам
2
. В условиях мультикультурной 

модели происходит институализация культурных, этнических и религиозных 

различий в связи с тем, что политика мультикультурализма направлена в первую 

очередь по отношению к иммигрантам не как к индивидами, а как к 

представителям различных культурных групп или к самим группам 

(меньшинствам) в целом
3
. 

Следование принципу историзма позволило рассмотреть иммиграционную 

политику Великобритании в процессе ее развития и выделить основные факторы 

внешнего и внутреннего порядка, обусловившие ее эволюцию и обращение 

Великобритании к концепции мультикультурализма в указанный период. В 

работе над диссертационным исследованием был также использован проблемно-

исторический или комплексный подход. Согласно нему, иммиграционная 

политика Великобритании и проблема мультикультурализма рассматривается в 

                                                                                                                                                                                                      
версия печат. публ. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Mirnoe–sosuschestvovanie–XXI–veka–1517401.12.11 
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аспект // Полис. 2010. № 3. С. 60–68; № 4. С. 151–158.Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по 

социально-культурной антропологии: монография. М., 2003. С. 234–237. 
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The electronic version of the printing publication. URL: https://www.opendemocracy.net/conflict-
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комплексном единстве исторических, политических и экономических условий, 

сложившихся в Великобритании в начале 1960-х – начале 1980-х гг., в контексте 

общеевропейских и общемировых процессов глобализации, либерализации и 

демократизации второй половины XX в. Другим важным методологическим 

принципом, которым руководствовался автор в ходе диссертационного 

исследования, стал принцип междисциплинарности, поскольку объект 

диссертации – мультикультурализм, активно используется и изучается в рамках 

многих дисциплин социо-гуманитарного знания: истории, философии, 

политологии, социологии, антропологии и др. 

Существенную пользу оказало применение таких общих методов 

исторического познания как анализ, синтез, сравнение, аналогии и описание при 

работе с материалами исследования. 

Источниковая база исследования. Замысел диссертационной работы 

предопределил круг источников, которые включают опубликованные 

законодательные акты, материалы правительственных и парламентских дебатов и 

слушаний, меморандумы, мемуарную литературу, материалы периодической 

печати, ресурсы сети Интернет. 

Основными источниками для написания диссертации послужили 

законодательные акты, регламентирующие условия приема иммигрантов и их 

включения в структуру британского общества, а также определяющие правила 

взаимоотношений между принимающим большинством и «цветным» 

меньшинством
1
. Основное внимание в работе уделено тем иммиграционным 
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законам, которые были приняты в период с конца 1940-х гг. до начала 1980-х гг. К 

ним относятся: Закон о британском гражданстве 1948 г. («British Nationality Act»), 

Закон об иммигрантах Содружества 1962 г. («Commonwealth Immigrants Act»), 

Закон об иммигрантах Содружества 1968 г. («Commonwealth Immigrants Act»), 

Иммиграционный закон 1971 г. («Immigration Act»), Закон о британском 

гражданстве 1981 г. («British Nationality Act»). Для анализа интеграционной 

стратегии британского правительства по отношению к иммигрантам 

привлекались следующие законодательные акты: Закон о расовых отношениях 

1965 г. («Race Relations Act»), Закон о расовых отношениях 1968 г. («Race 

Relations Act») и Закон о расовых отношениях 1976 г. («Race Relations Act»). 

Другими значимыми источниками для понимания общей логики развития 

нормативной базы иммиграционной политики и стратегии интеграции 

иммигрантов стали международные правовые документы
1
, содержащие 

основополагающие принципы регулирования межэтнических и межкультурных 

отношений. Несмотря на то, что эти документы выходят за хронологические 

рамки диссертационной работы, они были использованы в виду их значимости 

для анализа общего международного контекста, в рамках которого происходило 

выстраивание британской иммиграционной политики и интеграционной 

стратегии. 

В договоре о Европейском союзе, принятом в 1992 г., провозглашено 

равенство культур, что впоследствии получило подтверждение в Европейской 

хартии основных прав, подписанной странами Европейского союза. Два других 

документа, «Белая книга по межкультурному диалогу» и Доклад Организации 

объединенных наций «О развитии человека», не носят императивный характер, 
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однако они дают правовые ориентиры, в рамках которых правящие круги 

западных государств, в том числе и Великобритания, выстраивали свои 

политические стратегии. 

Для раскрытия условий принятия того или иного законодательного 

документа привлекались парламентские дебаты Великобритании
1
. Анализ дебатов 

палаты общин позволил выявить разногласия между позициями партий по 

вопросу установления правил приема «цветных» иммигрантов в Великобританию 

в разные периоды ее истории. Как показывает аналитика, эти разногласия носили 

скорее персональный характер и не имели значительных различий в партийных 

позициях. Они скорее имели свойство меняться с развитием ситуации в 

отношении иммиграции в разные периоды времени. 

Для прояснения официальной линии правительства по вопросу выбора 

иммиграционной и интеграционной политики привлекались материалы Кабинета 

министров: обсуждения и меморандумы
2
. Данный вид исторических источников, 

в частности, доклады заседаний Кабинета, в которых фиксировалась численность 

иммиграционного населения Великобритании, позволил сделать вывод о том, что 
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постоянное расхождение этих цифр свидетельствует об отсутствии на начальном 

этапе «цветной» иммиграции механизмов ее учета. Кроме того, они позволяют 

оценить ту нерешительность, с которой правительство приступило к введению 

ограничений иммиграционного потока из стран Содружества. 

В ходе работы для уточнения позиции правящих кругов по проблеме 

иммиграции автор обращался к материалам сборника «Британские документы о 

конце империи»
1
, содержащем дипломатическую переписку, документы 

делопроизводства Министерства иностранных дел и Министерства по делам 

колоний и Содружества, доклады, выступления и стенограммы. Особое внимание 

было уделено четвертой части сборника, посвященной расовым отношениям и 

Содружеству. К сожалению, хронологически материалы этого сборника 

ограничены периодом 1946–1951 гг. и могли быть задействованы лишь в первом 

разделе диссертации. В частности, данные о численности первых групп 

колониальных переселенцев на территорию Британских островов были взяты из 

меморандума Кабинета министров Дж. Гриффитса
2
. 

Другим, не менее важным источником, характеризующим позиции 

политических партий по вопросу приема и интеграции иммигрантов, являются 

предвыборные партийные манифесты, выступления и интервью лидеров партий
3
. 

При работе над диссертацией были использованы манифесты Лейбористской, 

Консервативной и Либеральной партий Великобритании за период 1964 г и 

1979 г. Именно в эти годы, с одной стороны, актуализировался иммиграционный 

вопрос в связи увеличением потока иммигрантов, с другой стороны, в этот период 
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происходила смена правящих партий. Сравнение манифестов партий позволило 

выявить различия в подходах к проблемам, связанным с иммиграцией. 

Следующую группу составляют источники личного происхождения. 

Применительно к теме диссертационного исследования были привлечены 

мемуары премьер-министров Великобритании: Г. Макмиллана, Г. Вильсона, 

Дж. Каллагана
1
, изучение которых проливает свет на то, как воспринималась 

проблема «цветной» иммиграции на начальном этапе ее возникновения. 

Наибольший интерес представляют воспоминания лидера лейбористской партии 

Г. Вильсона, поскольку именно в периоды его премьерства были приняты 

ключевые законодательные акты (1965 г., 1968 г., 1971 г. и 1976 г.), ставшие 

основой британской модели приема и интеграции иммигрантов.  

Вопросы иммиграции занимают в воспоминаниях Г. Вильсона не самое 

значительное место, однако обращение к ним всегда связано с обострением 

иммиграционной ситуации и межрасовых отношений. В частности, есть его 

размышления по вопросам «цветной» иммиграции, относящиеся к периоду 

Кенийского кризиса 1968 г., когда были приняты практически одновременно два 

закона, в корне противоречащие друг другу: второй ограничительный закон об 

иммигрантах Содружества и второй закон о расовых отношениях, запрещающий 

дискриминацию в сфере трудовых отношений и жилищной сфере. Воспоминания 

проливают свет на отсутствие единства по иммиграционному вопросу, как в рядах 

лейбористов, так и среди консерваторов, а так же на то, с какими опасениями 

относились политические элиты к увеличивающейся численности 

иммиграционного потока. Как свидетельствуют мемуары, переход к 

ограничительным мерам был связан именно со страхом потерять контроль над 

иммиграционными и интеграционными процессами, тогда как выбор 

антидискриминационных мер был обусловлен стремлением снять межрасовую 

напряженность в обществе. 

                                                           
1
 Macmillan H. Riding the storm. 1956–1959. London, 1971. 786 p. ; Macmillan H. Riding the storm. 1956–1959. 

London, 1971. 786 p. ; Macmillan H. Pointing the Way. 1959–1961. London, 1972. 504 p. ; Macmillan H. At the End of 

the Day. 1961–1963. London, 1973. 572 p. ; Wilson H. The Labor Government, 1964–1970. A Personal Record. London, 

1971. 791 p. ; Wilson H. Final Term. The Labor Government, 1974–1976. London, 1979. 305 p. ; Callaghan J. Time and 

Chance. London, 1987. 569 p. 
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Другим важным источником, дающим информацию об альтернативном 

восприятии иммиграционной проблематики в политическом истеблишменте стали 

речи Э. Пауэлла
1
, политика, впервые открыто заявившего об угрозе, которую 

несет для британского общества «цветная» иммиграция. Чтобы оценить, 

насколько британская иммиграционная проблематика вписывается в тенденции, 

характерные и для других стран Европы, были привлечены личные источники 

европейских политических деятелей, в частности, высказывания президента 

Франции Ш. де Голля. Обращение к ним позволило раскрыть позицию 

правительства другой западноевропейской страны, оказавшейся в аналогичных 

условиях постколониальной иммиграции
2
. 

Чтобы проанализировать демографическую ситуацию в стране и 

охарактеризовать контекст принятия тех или иных политических решений, были 

использованы материалы официальных сайтов Национальной службы статистики 

Великобритании (UK National Statistics), независимого аналитического центра 

«Мигрэйшн Вотч» (Migration Watch UK) и результаты опросов общественного 

мнения, проводимых Европейской комиссией «Евробарометр» (Eurobarometer)
3
. 

Важнейшими документами, позволяющими оценить темпы увеличения 

этнической гетерогенности британского общества, стали переписи населения, 

проходящие в Великобритании с 1801 г. каждые десять лет. Начиная с 1961 г. в 

этих переписях фиксируется этническая принадлежность жителей Соединенного 

Королевства. 

Не менее важные сведения о состоянии межэтнических отношений можно 

найти на сайте правительственной организации Комиссии по расовому равенству 

(Commission for Racial Equality)
4
, сменившей в 1976 г Комиссию по расовым 

отношениям (Race Relations Board). Привлечение данного рода источников, в 

                                                           
1
 Smithies B. Enoch Powell on Immigration. London, 1969. 157 p. 

2
 Пейрефит А. Таким был де Голль. М., 2002. 696 с. 

3
 European Commission. Public Opinion [Electronic resource]. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm (access date: 18.08.2018) ; Migration Watch UK [Electronic 

resource]. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: https://www.migrationwatchuk.org/ (access date: 05.07.2018) ; Office for 

National Statistics [Electronic resource]. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: https://www.ons.gov.uk/ (access date: 

18.08.2018). 
4
 Commission for Racial Equality [Electronic resource] // Gov.uk. Electronic data. [S. l.], 2009. URL: 

https://www.gov.uk/government/organisations/commission-for-racial-equality (access date: 18.08.2018). 
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частности, доклада «Корни будущего: этническое разнообразие в становлении 

Британии» (Roots of the Future: Ethnic Diversity in the Making of Britain)
1
, 

опубликованного в 1997 г., позволяет оценить те усилия, которые предпринимало 

правительство для гармонизации межрасовых отношений. 

Сайты и публикации независимых исследовательских центров (Центра 

исследований этнических отношений университета Уорвика (Center of research in 

Ethnic Relations, University of Warwick); Института расовых отношений (Institute 

of Race Relations); Института политических исследований (Policy Studies 

Institute)
2
, целью деятельности которых является работа с иммигрантами, 

предоставляют исчерпывающую информацию о своей деятельности в области 

межэтнических отношений, а также позволяют оценить то, каким образом 

британское общество воспринимало иммигрантов, межрасовые отношения и 

мультикультурализм в целом. 

Кроме того, были использованы специальные доклады, посвященные 

отдельным проблема или событиям
3
. В частности, отчеты Сванна и Скармана 

были подготовлены по итогам работы Комиссий, призванных расследовать 

причины расовых беспорядков, случившихся в начале 1980-х гг. Именно в этих 

отчетах были впервые официально задокументированы факты разобщенности 

британского общества и слабой результативности проводимых интеграционных 

мероприятий. 

В качестве источников, позволяющих оценить реакцию общества на 

проблему «цветной» иммиграции, а также то, каким образом обсуждается этот 

вопрос британской общественностью, были использованы публикации 

периодических изданий: «БиБиСи ньюс» (BBC news), «Социалист Уоркер» 

(Socialist Worker), «Гардиан» (The Guardian), «Телеграф» (The Telegraph), 

                                                           
1
 Mayerlene F. Roots of the Future: Ethnic diversity of the Making of Britain. London, 1997. 133 p. 

2
 The Centre for Research in Ethnic Relations [Electronic resource] // Warwick / University of Warwick. 

Electronic data. [S. l.], 2017. URL: https://warwick.ac.uk/fac/soc/crer/ (access date: 18.08.2018) ; The Institute of Race 
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 Beveridge W. Full Employment in a Free Society. London, 1944. 48 p. ; Swann Education for All : Report of the 

Committee of Enquiry into the Education of Children from Ethnic Minority Groups. London, 1985. 854 p. ; The Scarman 
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«Экономист» (The Economist) и других. В частности, потрясшие страну 

беспорядки начала 1960-х гг. и 1980-х гг., нашли свое отражение на страницах 

этих газет, что еще значительнее усилило негативное восприятие британцами 

«цветной» иммиграции и ее последствий
1
. 

Научная новизна работы определяется тем, что впервые в отечественной 

историографии исследована специфика британской модели мультикультурализма 

в период ее становления и первоначального проявления. Отсутствие специальных 

исторических исследований, рассматривающих феномен британского 

мультикультурализма в таких трех его проявлениях, как процессы усложнения 

этнокультурного и религиозного состава британского общества, иммиграционная 

и интеграционная политика и идеология мультикультурализма, в их исторической 

взаимосвязи, придает дополнительную актуальность работе. 

Особенная значимость данного исследования в настоящее время 

заключается в том, что модель мультикультурализма, с одной стороны, 

дискредитировала себя и была признана неэффективной, однако, с другой 

стороны, иной концепции до сих пор ни политиками, ни учеными не предложено. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Массовая «цветная» иммиграция, начавшаяся в середине XX в., была 

спровоцирована распадом Британской империи и возросшей нехваткой трудовых 

ресурсов для послевоенного восстановления британской экономики. На 

первоначальном этапе «цветная» трудовая иммиграция поощрялась британскими 

властями, но только до тех пор, пока она соответствовала их представлениям о ее 

допустимом уровне, то есть численность «цветных» жителей не угрожала 

однородности населения страны и единству британской нации. Зачастую этот 

уровень был ниже потребностей экономики в рабочей силе. 

2. В условиях увеличения темпов и интенсивности послевоенной «цветной» 

иммиграции, которые стали для британских правящих кругов неожиданным 

                                                           
1
 ВВС [Electronic resource] : Exploring the 1958 Notting Hill race riots from the perspective of West Indian 
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фактом, лейбористским правительством К. Эттли был принят Закон о британском 

гражданстве 1948 г. Этот закон изначально был призван регламентировать 

отношения между жителями Британских островов и подданными бывшей 

империи. Однако он изменил фундаментальные основы британской 

государственности. Взамен института подданства был введен институт 

гражданства, согласно которому провозглашались равные и идентичные права и 

привилегии для всех жителей Содружества независимо от их этнокультурной или 

религиозной принадлежности. 

3. Введение закона 1948 г. усилило иммиграционные тенденции и стало 

правовой основой для формирования британского мультикультурного общества. 

Его характерными чертами стала этнокультурная «мозаичность» с четкими 

границами между «белым», достаточно однородным, большинством и «цветным» 

меньшинством, внутренне неоднородным по своим религиозным и культурно-

стилевым характеристикам. 

4. Расчет британских правящих кругов на то, что численность 

иммиграционных потоков без их внешнего регулирования останется в пределах 

начала 1950-х гг., не оправдался. В 1962 г. консервативное правительство 

Г. Макмиллана перешло к введению ограничительного законодательства. 

Предпринятый переход был постепенным и нерешительным, однако на практике, 

обе партии, и консерваторы и лейбористы, поддержали эту тенденцию. После 

прихода к власти в 1964 г., лейбористы под руководством Г. Вильсона 

продолжили ограничительный курс тори и ужесточили систему квотирования 

иммиграционного потока. 

5. Фактором, способствующим переходу к рестриктивному 

законодательству, были напряженные отношения, сложившиеся между коренным 

«белым» большинством и «цветным» меньшинством. Они выражались в 

открытых межрасовых столкновениях и беспорядках, повторяющихся с 

периодичностью в десять лет на протяжении второй половины XX в. 

6. Расовые беспорядки обусловили и принятие законов о расовой 

дискриминации (1965 г., 1968 г., 1976 г.), которые стали правовой основой 
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британской модели мультикультурализма и британским способом решения 

проблемы межрасовых отношений. С одной стороны, принятые законодательные 

меры продолжили общемировые тенденции к либерализации и демократизации 

политических систем, согласно которой они были обязаны защищать права 

меньшинств. С другой стороны, принятые в Великобритании законы о расовых 

отношениях, вошли в противоречие с установленной системой приема «цветных» 

иммигрантов, имеющей расовые, а значит дискриминационные основания. 

7. Завершающим этапом формирования британской модели 

мультикультурализма стал закон о британском гражданстве, принятый в период 

правления М. Тэтчер. Согласно ему, в Великобритании была юридически 

проведена граница между британцами, имеющими право на гражданство по праву 

рождения, и иммигрантами, которые должны были это право заслужить, доказав 

свою лояльность стране продолжительным проживанием на ее территории, 

знанием языка и культуры. 

8. Идеологически британский мультикультурализм сводился к 

декларированию теоретических и концептуальных постулатов на уровне 

общественно-политической риторики. Среди основных идей британского 

мультикультурного дискурса стоит отметить следующие: культурный плюрализм 

ценностей, религий и образов жизни; справедливость как равенство, понятие 

«социального гражданства» и государства как его гаранта, коммунитаристский 

тезис о признании прав этнических групп на культурное отличие от культуры 

большинства. 

9. Официально политика мультикультурализма в Великобритании не была 

провозглашена, однако предпринятые в 1960–1970-х гг. мероприятия 

(антирасовые законы, направленные на запрет дискриминации, учреждение 

правительственной Комиссии по расовому равенству, уполномоченной выявлять 

и противодействовать фактам дискриминации) были реализованы согласно идеям, 

лежащим в основе идеологии мультикультурализма. 

10.  Реализуемые мероприятия, проводимые в русле концепции 

мультикультурализма, не дали ожидаемых результатов. Причинами этого стала 



35 

 

противоречивость и непоследовательность проводимых законодательных 

решений, их декларативный характер. В большинстве случаев, реализация 

интеграционной политики ограничивалась антидискриминационными 

мероприятиями, имевшими корректирующий характер. Кроме того, произошло 

наложение социально-классовых границ, отделяющих британское «белое» 

большинство от этнического «цветного» меньшинства: иммигранты заняли 

социально низшие ступени британского общества. Глубина расовых 

предрассудков внутри британского общества помешали установлению тесных и 

взаимных контактов, а внутри самих иммиграционных сообществ возобладали 

механизмы, позволившие им реконструировать образ жизни и социальную 

структуру. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

возможностью использования результатов работы в учебных лекционных и 

специальных курсах по новейшей истории зарубежных стран и истории 

международных отношений послевоенного времени, истории Великобритании и 

миграционной истории. 

Фактический материал, представленный в диссертации, выводы и 

результаты исследования, могут быть использованы при подготовке 

обобщающего труда по истории британского мультикультурализма. 

Результаты диссертационного исследования могут способствовать 

углублению представлений о механизмах, формах и способах самоорганизации 

этносов в современных полиэтнических обществах. 

Достоверность выводимых на защиту положений обусловлена широкой 

репрезентативной базой исторических источников, задействованных в 

исследовании (64 документа), а также владением историографией вопроса. В ходе 

работы над диссертацией было проанализировано более трехсот публикаций, 

большая часть из которых – англоязычные научные работы зарубежных 

исследователей. 

Выбранные общенаучные и специально-исторические методы, которые 

были использованы в ходе исследования, соответствует поставленным цели и 



36 

 

задачам диссертации. Применение принципа историзма, историко-системного 

подхода и принципа междисциплинарности позволили выявить основные 

факторы, обусловившие эволюцию предмета исследования, проследить динамику 

его развития и определить последствия. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа прошла 

обсуждение на кафедре новой, новейшей истории и международных отношений 

Томского государственного университета. Основные положения и выводы 

исследования нашли отражение в докладах на многочисленных конференциях. 

Среди них: Международная научно-практическая конференция «Языковое и 

культурное многообразие в современном мире», 28–29 ноября 2013 г., 

г. Караганда; Всероссийская научная конференция «Визуальная антропология: 

интегральные модели коммуникаций», 18–19 сентября 2014 г., г. Томск; 

Международная научная конференция «Человек в меняющемся мире. Проблемы 

идентичности и социальной адаптации в истории и современности: методология, 

методика и практики исследования», 14–15 октября 2014 г., г. Томск; 

Международная междисциплинарная конференция «Идентичность и миграция в 

меняющемся мире: методология, опыт эмпирического исследования», 10–11 

апреля 2015 г., г. Екатеринбург; XI Конгресс антропологов и этнологов России, 2–

5 июля 2015 г., г. Екатеринбург; Международная конференция «Трансграничные 

миграции с Востока на Запад, в Россию и на Восток: в прошлом и настоящем», 

21–23 ноября 2016 г., Институт востоковедения РАН г. Москва; Всероссийская 

научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора 

С.С. Григорцевича и 70-летию со дня рождения профессора М.Я. Пелипася 

«Актуальные проблемы изучения и преподавания всеобщей истории в высшей 

школе», 28–29 ноября 2017 г., г. Томск; Международная научная конференция 

Второй томский антропологический форум «Антропология 

интердисциплинарности», 11–13 октября 2018 г., г. Томск и др. 

Предварительные выводы были сделаны в рамках участия в проекте 

«Миграции и диаспоры в трансграничном пространстве: междисциплинарные 

исследования» №8.1.27.2018. 
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Результаты исследования содержатся в 19 авторских статьях. Пять из них 

опубликовано в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, в том числе 3 статьи вышло в российских научных 

журналах, входящих в базу Web of Science. Две статьи опубликовано в прочих 

научных журналах (в том числе в одном зарубежном), 12 публикаций в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференций (в том числе одной зарубежной) и конгресса. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы. В первой главе представлена 

экономическая, социокультурная и внутриполитическая ситуация в 

Великобритании во второй половине XX в., ознаменовавшаяся началом массовой 

«цветной» иммиграции, а также условия принятия первого иммиграционного 

законодательства. Во второй главе анализируются концептуальные основания 

британской интеграционной стратегии мультикультурализма и ее 

законодательное воплощение в виде антирасовых императивов. В третье главе 

рассматривается начало правления М. Тэтчер и принятие британского Закона о 

гражданстве 1981 г., в качестве завершающего этапа формирования британского 

мультикультурализма как модели приема и интеграции иммигрантов. В 

заключении автор обращается к специфике этой модели и поиску ответа на 

вопрос, что стало причинами ее неудавшейся реализации в будущем. 
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1 Становление иммиграционной политики Великобритании в 1960-е гг. 

 

1.1 Первая волна массовой иммиграции в Великобританию и начало 

складывания британского мультикультурного общества 

 

Традиционно Великобритания определяется как страна эмиграции, 

переселенцы которой составили основу формирования североамериканской, 

англо-канадской, англо-австралийской и англо-новозеландской наций. В конце 

девятнадцатого века чистая эмиграция британских граждан составляла 131 тыс. 

человек или 3,4 человек на тысячу жителей Великобритании
1
. Всего же за период 

XIX–XX вв. из страны эмигрировало около 10 млн. человек
2
. Однако, как 

справедливо замечают многие исследователи
3
, данная характеристика применима 

к Британии только до середины XX в. Начиная со второй половины столетия 

наметилось устойчивое превалирование иммиграционного прироста над данными 

эмиграционного убытия. 

Более того, именно с этого времени иммиграция приобрела массовый 

характер и кардинальным образом изменила свой этнический и культурный 

состав, она стала преимущественно «цветной»
4
. Источниками иммиграции стали 

многочисленные британские колонии, которые с середины XX в. начали получать 

независимость от метрополии. «Колониальная эпоха викторианской Англии стала 

                                                           
1
 Hatton T. J., Price St. W. Migration, Migrants and Policy in the United Kingdom : discussion paper. № 81. Bonn, 

1999. Р. 1. 
2
 Козлов В. И. Этнорасовые изменения в составе населения Великобритании // Сов. этнография. 1980. № 4. 

С. 40. 
3
 Козлов В. И. Иммигранты и этнорасовые проблемы в Британии: монография. М., 1987. 206 с. ; 

Пономарев М. В. «Цветная» иммиграция и иммиграционная политика Великобритании в конце1940-х – начале 

1960-х гг. : дис. … канд. ист. наук : 07.00.03. М., 1992. С. 1 ; Сахарова В. В. Мультикультурализм и политика 

интеграции иммигрантов: сравнительный анализ ведущих стран Запада: монография. М., 2011. С5 ; Хахалкина Е. 

В. Великобритания и проблемы интеграции, безопасности и деколонизации во второй половине 1940-х – начале 

1960-х гг.: монография. Томск, 2017. С. 109. 
4
 Выражение «цветной» имеет в Великобритании специфическое значение и распространяется почти не 

всех лиц неевропейского происхождения, а именно на африканских и американских негров, арабов, индусов, 

китайцев и северо-американцев. «Когда англичане говорят о проблеме «цветных» они подразумевают под этим 

всякого рода расовые или этнические отношения с индивидами, чья кожа является более темной или считается 

более темной. чем кожа англичан». См.: Литтл К. Л. Раса и общество // Расовая проблема и общество [сборник]. 

М., 1957. С. 114. 
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своеобразным прологом к началу заметной азиатской миграции»
1
, а сам «распад 

Британской империи, наступивший после Второй мировой войны, стал мощным 

катализатором миграционных процессов»
2
. 

Специфика начавшейся массовой «цветной» иммиграции была 

предопределена особенностями британской колониальной политики. С начала 

XX в. колонии Британской империи перестали быть только источниками сырья и 

рынками сбыта промышленных товаров. Начиная с 1930-х гг. сформировался 

встречный поток средств и технологий из метрополии в колонии, были созданы 

условия для набора административных кадров из местного населения (наиболее 

интенсивно эти процессы проходили в Индии). С этого времени английский язык 

получил широкое распространение, и именно в этот период между метрополией и 

колониями установились и закрепились прочные социально-экономические и 

культурные связи. Британская империя становится сложным конгломератом 

колоний со множеством внутренних связей и соединений между собой и 

метрополией, что обусловило специфику складывающего культурно, этнически и 

религиозно неоднородного общества, которое уже в последней трети XX в. 

назовут мультикультурным. 

Основные потоки иммигрантов, хлынувшие в Соединенное Королевство 

после начала 1950-х гг., состояли из негров и мулатов, уроженцев Вест-Индии, 

жителей Индии и Пакистана, включая метисов («англо-индийцев»), а также 

выходцев из африканских стран. Но почему эти потоки жителей устремились на 

территорию бывшей метрополии, каковы непосредственные причины начала 

массовой иммиграции на Британские острова? 

Согласно официальной версии, озвученной на страницах Национального 

архива Великобритании и информационной службы «Би Би Си» (BBC), причины 

начала массовой иммиграции заключались в том, что после Второй мировой 

войны в стране сформировалась острая нехватка рабочей силы в связи с 

                                                           
1
 Карпов Г. А. Динамика и особенности формирования афро–азиатских сообществ Великобритании во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. : дис. …канд. ист. наук : 07.00.03. М., 2013. С. 30. 
2
 Аюпова А. Р. Формирование и развитие мусульманских общин Великобритании (вторая половина ХХ – 

начало XXI вв.) : автореф. дис. …канд. ист. наук : 07.00.03 / А. Р. Аюпова. М., 2011. 24 с. 
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необходимостью послевоенного экономического восстановления и с сокращением 

численности населения
1
. Действительно, в первые послевоенные годы в 

экономике Великобритании наметились двойственные тенденции. С одной 

стороны, хозяйство европейских стран, разрушенное войной, нуждалось в 

экспорте британских товаров. Это стимулировало в Великобритании развитие 

новых отраслей промышленности: химической, электротехнической и 

авиационной, и способствовало сохранению годового прироста производства 

порядка 6 %
2
. С другой стороны, в британской экономике остро ощущался 

недостаток сырья для производства и истощение продовольственных запасов для 

населения. «Вплоть до 1954 г. основные продукты питания, бензин, предметы 

первой необходимости реализовывались через карточную систему»
3
. 

Лейбористское правительство К. Эттли, пришедшее к власти в 1945 г., для 

восстановления экономики предприняло шаги по национализации тех отраслей 

промышленности, которые за годы войны превратились в убыточные. За 1945–

1948 гг. в собственность государства перешли отрасли, составлявшие 

инфраструктуру страны: угледобывающая и газовая промышленность, 

электроэнергетика, железнодорожный и внутренний водный транспорт, часть 

автомобильных перевозок, ряд авиакомпаний, значительная доля радио и 

телекоммуникаций. Был национализирован Английский банк. Для смягчения 

негативных последствий национализация осуществлялась на компенсационной 

основе. В 1946 г. был принят закон о создании Национальной службы 

здравоохранения – единой системы управления отрасли, в которую входили 

лечебницы благотворительных организаций и местные больницы. 

Вследствие проведенных мероприятий в экономике был создан 

государственный сектор, включающий 20–25 % предприятий страны, на которых 

было задействовано около 20 % всех работающих
4
. Активно велось строительство 

                                                           
1
 How has immigration changed Britain since WW2? [Electronic resource] // BBC. Electronic data. [S. l.], 2018. 

URL: https://www.bbc.com/timelines/zxm6pv4 (access date: 28.07.2018). 
2
 Остапенко Г. С., Прокопов А. Ю. Новейшая история Великобритании: XX – начало XXI века: учеб. 

пособие. М., 2012. C. 210–211. 
3
 Там же, С. 211.  

4
 Там же. C. 211. 
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доступного муниципального жилья. Было построено более 1 млн. домов, почти 

800 тыс. семей сменили обветшалое жилье на современные, комфортабельные 

квартиры
1
. Созданная модель смешанной экономики получила название 

«государство всеобщего благоденствия» и просуществовала в Великобритании до 

реформ 1979–1990 гг. 

Так или иначе, возросшая потребность в трудовых ресурсах для 

восстановления послевоенной экономики стимулировала спрос на импорт 

рабочих рук. В самой стране их катастрофически не хватало из-за людских потерь 

в войне, низкого прироста населения (рождаемость снизилась в 1,5 раза по 

сравнению с концом XIX – началом XX вв.
2
) и изменения демографической 

структуры населения (численность детей и пенсионеров стала превышать число 

людей трудоспособного возраста). 

Один из официальных документов – отчет Комиссии по расовому равенству 

за 1997 г., подтверждает, что причиной начала массовой иммиграции в 

Великобританию являлась нехватка рабочей силы для растущей послевоенной 

экономики, однако первоначально ее источником стала Европа
3
. Для этого была 

создана «Европейская система привлечения трудовых ресурсов» (European 

Volunteer Workers Scheme, EVW)
4
. В рамках этой системы были разработаны 

различные схемы привлечения в качестве трудовых ресурсов так называемых 

«перемещенных лиц» (Displaced Persons). 

Одна схема, называемая «Вествард Хо!» (Westward Ho!), была запущена для 

привлечения трудовых ресурсов в сферы сельского и лесного хозяйств, добычи 

угля и хлопково-текстильной промышленности. Другая программа – «Балт 

Сигнет» (Balt Cygnets), была ориентирована на приезд одиноких прибалтийских 

женщин. Их приглашали в Великобританию для работы в больницах или на дому, 

                                                           
1
 Остапенко Г. С., Прокопов А. Ю. Указ. соч. С. 213. 

2
 Там же. С. 230. 

3
 Mayerlene F. Roots of the Future: Ethnic diversity of the Making of Britain. London, 1997. P. 38. 

4
 Историки из Манчестерского и Ноттингемского университетов с 2012 г. запустили исследовательский 

проект по проблеме беженцев. Результаты проводимых исследований они размещают на сайте: University of 

Nottingham [Electronic resource] // Nottingham. (Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: 

https://www.nottingham.ac.uk/postwar-refugees/aboutus/index.aspx (access date: 13.07.2017). В рамках проекта были 

подготовлены брифинговые доклады по нескольким темам, в частности, один из них посвящен миграции 

переселенных лиц в Великобританию по программе «European Volunteer Workers Scheme». 
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а также в качестве потенциальных жен для коренных британцев (предполагалось, 

что из-за близости культур они станут хорошими матерями, что сможет помочь 

стране в решении демографических проблем). Приехавшие «перемещенные лица» 

получали ту же зарплату, что и британские рабочие, но не могли покинуть свои 

рабочие места без разрешения Министерства труда. Кроме того, в стране они 

пребывали в качестве «иностранцев» (aliens), и им приходилось регистрироваться 

в полиции при смене работы или места жительства
1
. В общей сложности в период 

с 1946 г. по 1950 г. в Великобританию прибыли 85 тыс. украинцев, эстонцев, 

латышей, литовцев и жителей Югославии
2
. 

Самой многочисленной иммиграционной общиной в Великобритании была 

ирландская, которая к концу 1960-х гг. насчитывала порядка 900 тыс. ирландских 

иммигрантов
3
. Другой значительной группой европейских иммигрантов была 

польская иммиграция. Порядка 100 тыс. бывших членов польских вооруженных 

сил, а также их семей, оставшихся на территории Великобритании после 

окончания Второй мировой войны, получили существенную помощь от 

правительства и поселились в Лондоне, Ланкашире, Лейстере и Йоркшире. К 

1951 г. польское население в Великобритании возросло до 162 339 человек
4
. 

В целом «за период с 1946 г. по 1951 г. в Великобританию приехал 

приблизительно 1 млн. мигрантов, но примерно 460 тыс. из них были британцами 

по национальности, около 585 тыс. являлись мигрантами из европейских стран (в 

том числе 125 тыс. ирландцев), и лишь 42 тыс. были небританцами из 

                                                           
1
 When the war was over: European refugees after 1945 [Electronic resource] : Briefing Paper 6. Coming to 

Britain. // When the war was over: European refugees after 1945. Electronic data. Nottingham, [s. a.]. URL: 

http://www.nottingham.ac.uk/postwar–refugees/documents/briefing-paper-6-coming-to-britain.pdf (access date: 

13.07.2017). 
2
 Kay D. Refugees or migrant workers? The case of the European Volunteer Workers in Britain (1946-1951) 

[Electronic resource] / D. Kay, R. Miles // Journal of Refugee Studies. 1988. Vol. 1, № 3-4. P. 214–236. The electronic 

version of the printing publication. URL: https://academic.oup.com/jrs/article-abstract/1/3-4/214/1530434/Refugees-or-

Migrant-Workers-The-Case-of-the (access date: 06.05.2016). 
3
 Mayerlene F. Op. cit. P. 39. 

4
 Burrel K. Migrant memories, migrant lives: Polish national identity in Leicester since 1945 [Electronic resource] 

// Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society. 2000. Vol. 76. P. 59–77. The electronic version 

of the printing publication. URL: https://www.le.ac.uk/lahs/downloads/2002/burrell2002-3.pdf/ (access date: 13.07.2017). 

Также о польской иммиграции в Великобританию см. Düvell F., Garapich M. Polish Migration to the UK: Continuities 

and Discontinuities. Oxford, 2011. 21 p. 
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неевропейских стран»
1
. Другой официальный источник, перепись 1951 г., 

уточняет этнический состав жителей страны, имеющих не британское 

происхождение: численность рожденных в Польше составила 151 736 человек, 

уроженцев Германии – 96 379 человек, Италии – 33 159 человек, Британской 

Гвианы – 2 024 человек, на Ямайке – 6 447 человек, в Тринидаде – 1 569 человек и 

110 767 человек в Индии и 11 117 человек в Пакистане соответственно
2
. 

Как заметили в своей статье британские социологи Д. Кей и Р. Майл, 

ссылаясь на материалы газеты «Таймс» общественность назвала иммигрантов 

европейского происхождений «подходящими» или «идеальными иммигрантами», 

способными принести Великобритании большую пользу
3
. И уже к началу 1950-х 

гг. приток этих «идеальных иммигрантов» резко сократился, по причине 

«опустившегося, по метафоричному выражению У. Черчилля, «железного 

занавеса», разделившего европейский континент «от Штеттина на Балтике до 

Триеста на Адриатике»
4
. В итоге, прибывшего количества потенциальных 

рабочих рук для растущей британской экономики не хватало: в 1956 г. в 

Великобритании насчитывалось 174 тыс. незаполненных вакансий
5
.  

В поисках новых источников для восполнения недостающих трудовых 

ресурсов британское правительство обратилось к колониям. Первая официальная 

схема найма колониальных трудящихся была запущена в 1946 г. для жителей 

острова Мальта. Из 220 зарегистрировавшихся кандидатов представители 

Министерства труда отобрали 42 мальтийца и привезли их в метрополию. 

Первоначально предполагалось их трудоустройство по апробированной ранее 
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схеме «EVW», однако камнем преткновения стал недостаток контроля за 

прибывшими, а также страх, что они не смогут трудоустроиться
1
. 

Первые группы колониальных переселенцев численностью от 20 тыс. до 

30 тыс. человек приехали и обосновались на территории Британских островов еще 

в довоенное время, о чем упоминается в меморандуме Кабинета министров 

Дж. Гриффитса. Большинство из них, как свидетельствует доклад, прибыли в 

метрополию для военной службы и после ее окончания остались здесь жить. 

Расселились они по стране весьма неравномерно, по большей части в Ливерпуле, 

Кардиффе и Манчестере, а также в некоторых районах Лондона. Подавляющее 

большинство из них считали себя гражданами Соединенного Королевства и не 

намеревались возвращаться в страны своего происхождения
2
. 

С 1948 г. поток прибывающих из колониальных владений Великобритании, 

бывших и продолжающих сохранять свой статус, кратно увеличился. Началась 

так называемая «цветная» иммиграция. Зафиксирована официальная дата ее 

начала – 21 июня 1948 г. 492 ямайца прибыли на борту парохода «Эмпайр 

Виндраш» (Empire Windrush) в британский порт Тилбери. Данное событие стало 

поворотным во всей истории британской иммиграции, символом начала новой 

постколониальной эпохи и культурной трансформации британского общества. 

««Миф о Виндраш» достигает сильного резонанса не по причине исторической 

точности, а потому, что это событие столь символично отразилось в 

национальном сознании»
3
. Позднее название парохода станет нарицательным и 

войдет в лексикон ученых уже в качестве термина «поколение Виндраш»
4
. 

Другое отличительное свойство начавшейся в середине XX в. иммиграции 

из бывших британских колоний связано с ее целевыми характеристиками, а 

именно с тем, что она носила трудовой и временный характер. Большинство 
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приехавших из Вест-Индии не рассматривало Великобританию в качестве 

постоянного места жительства, а прибыло в страну лишь на заработки. Хотя 

существует и другая точка зрения, что «…большинство мигрантов из стран 

Нового Содружества прибывали не на короткий рабочий период, а сразу с 

твердым намерением остаться жить в Великобритании на постоянной основе»
1
. 

Чтобы упорядочить приток иммигрантов, правительство К. Эттли в 1948 г. 

приняло Закон о британском гражданстве (British Nationality Act, 1948)
2
. Согласно 

этому закону было сформулировано понятие «британское гражданство». Ранее 

отношения между Британской империей и ее жителями определялись как 

«подданство» и распространялись на все население. С момента введения в 

действие закона – с 1949 г., жители Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии, 

Пакистана и Южной Родезии признавались гражданами и своих стран, и 

Содружества
3
. Именно Индия настояла на том, чтобы была уточнена эта 

формулировка – «граждане Содружества» (Commonwealth citizens или citizens of 

the Commonwealth), взамен единственной – «британское гражданство»
4
. 

Гражданам Содружества разрешалось свободно приезжать в Великобританию, но 

их передвижение по территории острова контролировалось Министерством 

внутренних дел. Жители тех колоний, которые к моменту принятия закона не 

обрели независимость, получили статус «граждане Британии и колоний» и в 

своих правах были приравнены к британцам. 

Таким образом, жители колоний в качестве британских подданных 

получили полные права на британское гражданство, а ограничения на их 

перемещения из стран Содружества на территорию Великобритании были 

упразднены. Провозглашенная Законом о британском гражданстве 1948 г. 

политика «открытых дверей» позволила иммигрантам попасть на Британские 

острова. Первыми, кто воспользовался этим правом, стали жители островов 
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Западной Индии (Ямайки, Барбадоса, Тринидада и Тобаго). Иммиграция из 

Индии и Пакистана началась позже и достигла своего пика в 1960-х гг. Некоторое 

количество австралийцев, иранцев, иракцев, египтян, палестинцев и суданцев 

прибыли в Великобританию в 1950-е и 1960-е гг. В 1960-х г. выросло китайское и 

греко-кипрское население Британии
1
. Заметны изменения и по темпам прироста 

иммиграции. С 1948 г. по 1953 г. иммиграция из колоний составляла не более 2 

тыс. человек в год. Однако в 1954 г. она резко увеличилась и уже к 1961 г. 

достигала 135 тыс. человек в год
2
. 

Без сомнения, начало массовой «цветной» иммиграции было 

спровоцировано принятием в 1948 г. Закона о британском гражданстве, однако 

некоторые ученые считают, что эти действия и, в целом, политика «открытых 

дверей» рассматривались Лондоном, в первую очередь, «как средство 

поддержания тесных уз с Содружеством и «омоложения» британского 

колониализма»
3
, а не только как способ решения проблемы дефицита трудовых 

ресурсов. 

Другие авторы обуславливают начало массовой иммиграции в 

Великобританию политической нестабильностью и экономическим кризисом в 

самих бывших британских колониях, ставших странами-донорами иммиграции. 

Именно проблемы экономического упадка, безработицы и нищеты, которые были 

характерны для послевоенного положения в колониях, стали причиной выезда 

большого числа людей. Как зафиксировано в докладе министра по делам колоний 

Дж. Гриффитса, сделанном 18 мая 1950 г.: «пока безработица на Ямайке не будет 

сокращена, у многих людей есть желание искать работу за рубежом»
4
. В 

частности, профессор Х. Ансари приводит данные, что заработная плата 
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разнорабочих в Великобритании в начале 1960-х гг. была в тридцать раз и более 

выше, чем для предлагаемых вакансий подобного же плана в Пакистане
1
. 

Провозглашение независимости Индии в 1947 г. привело к разделению 

Пенджаба, Бенгалии и Кашмира, что спровоцировало в этих регионах 

значительные экономические и социальные трудности. В результате 10 млн. 

человек были вынуждены покинуть свой дом
2
, еще 100 тыс. человек мигрировали 

из-за строительства плотины Мангла в 1960-х гг.
3
 Зачастую именно политические 

решения, принимаемые «новой» властью получивших независимость государств, 

инициируют начало миграционных процессов. Например, причиной миграций 

переселенцев южно-азиатского происхождения из стран Восточной Африки 

(Кении, Уганды, Танзании и Малави) в период с 1968 г. по 1972 г. стала 

реализация программы африканизации
4
. 

Специалисты-демографы считают, что по своей сути миграция имеет 

цепной характер – как только этот процесс запущен, создается собственный 

импульс, в результате которого переселение со временем приобретает массовый 

масштаб
5
. Уехавшие друзья и родственники побуждают оставшихся на родине 

уезжать. «Первоначально мигрант неизменно финансировался группой близких 

родственников, и в случае успеха он использовал свои сбережения, чтобы помочь 

одному из его близких родственников присоединиться к нему. Вскоре они 

становились в состоянии спонсировать других членов их группы родства, 

которым они также помогали найти место работы и проживания по прибытии. 

Исследование пакистанской общины Оксфорда выявило, что происхождение 

почти всех мигрантов (2 тыс. человек) можно проследить по двум линиям 
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родства»
1
. В итоге крупные переселенческие общины численностью в несколько 

тысяч человек формировались родственниками и соседями, прибывшими из 

одной деревни бывших колоний. 

Так или иначе, в середине XX в. сложился целый комплекс причин и 

обстоятельств, обусловивших начало массовой иммиграции из стран Содружества 

на территорию Великобритании. В отечественной и зарубежной историографии 

до сих пор нет единого мнения: процесс привлечения трудовых ресурсов из 

бывших британских колоний на первоначальном этапе был поощряем 

правительством или изначально запрещаем. С одной стороны, иммиграция из 

колоний не приветствовалась правительством. В 1949 г. Королевская комиссия по 

вопросам населения (Royal Commission on Population) сделала заявление: 

«Крупномасштабную иммиграцию в полностью устоявшееся общество подобно 

нашему можно приветствовать без ограничений, только если иммигранты 

являются людьми хорошего происхождения (возможно, европейцами) и им не 

мешает их религия или раса вступать в брак с местным населением и растворяться 

в нем»
2
. Британский историк Д. Колеман писал: «Миграция из стран Нового 

Содружества не организовывалась правительством. Первичная миграция, 

главным образом, молодых людей была не запланирована и не ожидаема <…> 

Несмотря на то, что мигранты ехали в поисках работы, большинство из них сразу 

на работу приняты не были»
3
. 

В 1948 г. для наблюдения за трудоустройством иммигрантов из Карибского 

бассейна была создана Межведомственная рабочая группа, в которую вошли 

представители Казначейства, Министерства иностранных дел, Министерства 

внутренних дел, Министерства сельского хозяйства, Национальной службы 
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здравоохранения и Национального страхования. Согласно отчетным документам, 

представленным Рабочей группой, в Соединенном Королевстве отсутствовал 

дефицит рабочей силы, и только медицинские службы испытывали недостаток 

кадров, который мог бы быть восполнен в результате иммиграции из колоний
1
. 

С другой стороны, есть свидетельства, что британские работодатели 

регулярно проводили кампании по набору персонала в бывших колониальных 

территориях, чем стимулировали постколониальную иммиграцию. В частности, 

Национальной службой здравоохранения подобные кампании были проведены 

неоднократно. Э. Пауэлл, будучи министром здравоохранения, на заседании 

Парламента 8 мая 1963 г. прокомментировал позицию правительства: «Большое 

количество врачей, работающих в британских больницах и прибывших из-за 

рубежа, обеспечивают полезное и существенное укрепление штата и выступают в 

качестве хорошей рекламы британской медицины в мире»
2
. 

Во многих отраслях британской экономики в послевоенный период нашел 

применение труд иммигрантов. В текстильной промышленности, 

сконцентрированной на севере Англии, в большинстве своем были задействованы 

рабочие из Индии и Пакистана. Лондонское управление транспортом (London 

Transport Executive) помогло тысячам мигрантов из Барбадоса и Ямайки получить 

кредиты на проезд до бывшей метрополии, а Британская ассоциация отелей и 

ресторанов (British Hotels and Restaurants Association) создавала пункты вербовки 

сотрудников на острове Тринидад. Резиновая фабрика «Вулф» (Woolf) в 

Саутхолле вербовала рабочих из Пенджаба. При этом, по данным, приведенным 

П. Фрайером, подавляющее большинство «цветных» иммигрантов (до 90 %) 

приехали в Великобританию не в качестве новобранцев в резервную армию труда, 

а в качестве самостоятельных волонтеров
3
. Так или иначе колониальное прошлое 
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Британской империи сыграло эффективную роль «экономической периферии для 

столичной колониальной державы»
1
. 

С уверенностью можно утверждать одно, что резко увеличившийся приток 

новых жителей Британии из ее бывших колоний не был спланирован и даже 

спрогнозирован правящими кругами
2
. Хотя тема иммиграции практически не 

сходила с повестки дня, начиная с середины 1950-х гг., однако в 

правительственных дебатах неоднократно звучала мысль, что проблема приезда 

новых жителей островов носила незначительный характер
3
. В частности, в 

докладе Комитета министров от 12 февраля 1951 г. говорится, что «ввиду 

сравнительно небольших масштабов иммиграции <...> цветных людей из 

британских колониальных территорий <...> и противоречивых вопросов о 

введении законодательства для ее сдерживания, мы считаем, что такие законы не 

следует вводить в настоящее время. Даже законодательный контроль за 

безбилетными пассажирами <...>, означал бы разрыв с традиционной политикой 

предоставления всем британским подданным права на въезд в Соединенное 

Королевство и обладание теми же правами, (что и британцы – С.А.)»
4
. 

Как справедливо замечает Е.В. Хахалкина, «более десяти лет после Акта 

1948 г. британские правительства неоднократно уклонялись от введения 

миграционного законодательства, опасаясь реакции Содружества, одновременно 

надеясь на понимание «белого Содружества», Индии и Пакистана, и 

общественного мнения внутри страны
5
. Лишь с начала 1960-х гг. стала 

озвучиваться идея, что необходимо вводить законодательные меры для 

регулирования этим процессом, о чем речь пойдет во втором параграфе. 

                                                           
1
 Layton-Henry Z. The Politics of Immigration: Race and Race Relations in Postwar Britain. Oxford ; Cambridge, 

1992. P. 11. 
2
 Малышева Н. С. Иммиграционная политика Великобритании в 1940–60-е гг. [Электронный ресурс] // 

Дневник Алтайской школы политических исследований. 2014. № 30. С. 78–82. Электрон. версия печат. публ. URL: 

http://ashpi.asu.ru/ic/?p=2671 (дата обращения: 20.01.2019). 
3
 British Documents on the End of Empire. London, 1992. Series A. Vol. 2 : The Labour Government and the End 

of Empire, 1945-1951. Part 4 : Race relations and The Commonwealth. P. 30. 
4
 Ibid. P. 46–47. 

5
 Хахалкина Е. В. Деколонизация в контексте политики развития ЕС и миграционного законодательства 

Великобритании // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 382. С. 128. 
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Профессор К. Пич выделяет три десятилетних иммиграционных цикла с 

преобладанием среди иммигрантов определенных национальных групп. В первое 

десятилетие (1945–1955 гг.) большую часть иммиграции составляли европейцы. 

Далее, с 1955 г. по 1964 г. среди иммигрантов начинают превалировать выходцы 

из Вест-Индии. В период 1965–1974 гг. доминировали индийцы и пакистанцы, а с 

1975 г. по 1985 г. – бангладешцы
1
. Подобную периодизацию приводит и социолог 

Дж. Херберт, подтверждая границы периодов статистическими данными. Он 

также указывает, что основной приток мигрантов из Индии и Пакистана 

происходил с 1965 г. по 1974 г. За это время в Великобританию прибыли 134 тыс. 

индийцев и 68 тыс. пакистанцев. Прибытие восточноафриканских азиатов было 

особенно быстрым с 1965 г. по 1967 г., увеличившись с 6 тыс. человек до 31,6 

тыс., за 1972 г. в Великобританию прибыло 27 тыс. человек. Пик прибытий из 

Бангладеш наблюдался в 1980–1984 гг., за это четырехлетие приехало 23 тыс. 

человек
2
. 

Траектории миграций и районы расселения, сфера занятости, социальное 

положение прибывающих зависели от их этнической, религиозной и кастовой 

принадлежности, а также от того, из каких районов они родом. Кроме того, 

названные характеристики мигрантов зависели как от меняющейся ситуации в 

сфере занятости и на рынке труда, так и от складывающихся социальных и 

родственных сетей. Восточноафриканские азиаты селились главным образом в 

Лестере и на северо-западе Лондона, в то время как индийцы в основном 

размещались в северо-западных Мидлендах, Лондоне и западном Йоркшире. 

Пакистанцы группировались в северных «мельничных» городах, таких как 

Брэдфорд, а бангладешцы во внутренних районах Лондона
3
. 

                                                           
1
 Peach C. Postwar Migration to Europe: Reflux, Influx, Refuge // Social Science Quarterly. 1997. Vol. 78. № 2. 

P. 242. 
2
 Herbert J. Contested terrains negotiating ethnic boundaries in the city of Leicester since 1950 [Electronic 

resource] : thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy.; University of Leicester. Electronic data. Leicester, 

2004. 271 l. URL: https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/31063/1/U187640.pdf (access date: 18.07.2018). P. 24. 
3
 Ibid. 



52 

 

К. Литтл в своей статье приводит приблизительные
1
 статистические данные: 

на начало 1950-х гг. в стране насчитывалось 50–60 тыс. человек «цветного» 

населения. По демографическим характеристикам в большинстве это были 

мужчины, уроженцы британских колоний, преимущественно Антильских 

островов и Западной Африки, значительная часть приехавших была из Индии, 

Пакистана, Сомали, британского протектората Адена. Большинство прибывших 

расселялось в морских портах, таких как Ливерпуль, Кардифф, Ньюкасл, 

Манчестер и Гулль, а также в Лондоне и Бирмингеме. В профессиональном плане 

иммигранты работали, главным образом, в качестве портовых кочегаров, 

грузчиков угля или заводских рабочих, занимая нишу низко-квалифицированного 

труда. 5 тыс. человек составляли студенты, приехавшие в Великобританию только 

на период учебы
2
. 

Уже на первоначальном этапе «цветной» иммиграции значительно 

различался образ жизни, профессиональные навыки, уровень экономического и 

финансового благополучия иммигрантов в зависимости от их этнического 

происхождения. Вследствие чего по-разному проходил процесс включения 

иммигрантов в британское общество. 

В своей работе британский эксперт П. Фут рассмотрел, каким образом 

осуществлялось инкорпорация у разных категорий иммигрантов. Среди общей 

массы прибывших на Британские острова значительно выделялись группы 

восточноафриканских азиатов, которые считались уже «дважды мигрантами». 

Мигрировав из Индии в Африку, они образовали в колониальной системе 

привилегированное меньшинство и заняли промежуточное положение между 

африканской и британской элитами. У многих из них в результате 

посреднической деятельности развились ценные профессиональные и личностные 

качества: деловая хватка, языковые способности, опыт жизни и работы в 

городских условиях. До приезда в метрополию они уже были знакомы с 

английским стилем жизни и бюрократическим аппаратом. Кроме того, 

                                                           
1
 Точных статистических данных о количестве иммигрантов нет, поскольку в тот период не проводился 

статистический учет этнического состава населения. 
2
 Литтл К. Л. Раса и общество // Расовая проблема и общество [сборник]. М., 1957. С. 114–115. 
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иммиграция восточноафриканских азиатов была в большинстве случаев семейной 

и на долгосрочной основе, и по приезду в Великобританию они старались 

инвестировать свои средства в покупку жилья. Слияние этих двух факторов 

способствовало значительным экономическим и социальным успехам 

восточноафриканских азиатов и позволило им занять достаточно высокое 

положение в британском обществе. 

Напротив, иммиграция из Азии в большей степени носила трудовой 

характер: приезжали в основном молодые мужчины, оставившие свой дом и 

семью на родине. Первоначально в своих долгосрочных целях иммигранты из 

азиатского региона ориентировались на страну происхождения, а не на 

перспективу жизни в Великобритании. Они не планировали остаться, а мечтали 

вернуться домой состоятельными людьми, чем и культивировали так называемый 

«миф о возвращении». Приехав в Британию по временному ваучеру, они 

планировали проработать несколько месяцев, чтобы вернуться с заработанными 

деньгами обратно на родину, уступив место работы родственникам. Вследствие 

чего те иммигранты, которые не обладали языковыми навыками и знанием 

английской культуры, не были заинтересованы в их развитии и не стремились 

инвестировать средства в развитие места пребывания, а это, в свою очередь, 

обуславливало их изолированный образ жизни. Именно на эту тенденцию в среде 

южно-азиатских иммигрантов обратил свое внимание П. Фут
1
.  

Позднее к изучению причин, затрудняющих вхождение иммигрантов в 

британское общество, подключились правительственные круги, инициируя 

отдельные экспертно-аналитические изыскания. В частности, в 1985 г. было 

проведено масштабное расследование причин массовых волнений, произошедших 

в местах расселения этнических сообществ (подробнее эти события будут 

описаны в 1 разделе 3 главы). Результаты расследования были отражены в Отчете 

Сванна «Образование для всех» («Swann Education for All. Report»)
 2

, 

подтвердившем сделанные еще в 1965 г. П. Футом выводы. А именно, одной из 

                                                           
1
 Foot P. Immigration and Race in British Politics. Baltimore, 1965. 253 p. 

2
 Swann Education for All : Report of the Committee of Enquiry into the Education of Children from Ethnic 

Minority Groups. London, 1985. 854 p. 
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причин, затруднивших интеграцию иммигрантов в британское общество, названы 

их ментальные установки или в терминологии Сванна – «мифы», причем, для 

каждой этнической группы эти мифы имеют свои вариации.  

Первый миф, описанный в отчете – «миф альтернативы», характерен для 

переселившихся их Гонконга итальянцев и китайцев, которые сохранили связи со 

странами происхождения, регулярно посещали родственников или отправляли 

детей «домой» для получения образования. Представители этих групп этнических 

меньшинств «неоднократно подчеркивали, что такого рода контакты смягчают их 

восприятие суровых реалий жизни в этой стране, особенно влияние расизма, и 

позволяют иметь альтернативный вариант своего будущего»
1
. 

Для азиатских иммигрантов характерны установки на «возвращение» и этот 

миф был рассмотрен нами выше. Третий миф – «миф о принадлежности» был 

присущ западно-индийским переселенцам. Большинство иммигрантов из Вест-

Индии изначально прибыли в Великобританию с установкой, что они уже 

являются британцами. Они говорили на английском, исповедовали христианство 

и получили образование английского образца, приобщившего их к британской 

культуре и образу жизни. Они были уверены, что будут приняты в метрополии 

как коренные британцы, а их социальная интеграция в британское общество будет 

само собой разумеющейся. Однако, по прибытии обнаружилось, что их приезд 

воспринят откровенно враждебно. Главный вывод Отчета Сванна заключается в 

том, что основной причинной растущего отчуждения иммигрантов именно афро-

карибского происхождения является то чувство отчаяния и разочарования, 

которое родилось в результате несоответствия их ожиданий реальности
2
. 

В целом, азиатское присутствие в Великобритании было очень сложным по 

этническим, культурным, религиозным, кастовым и социальным 

характеристикам, что значительно усложнило ситуацию, как в отношении 

интеграции британского общества, так и его изучения
3
. В итоге, к началу 1960-

х гг. на территории Великобритании проживало около полумиллиона «цветных» 

                                                           
1
 Swann Education for All …P. 20–21. 

2
 Ibid. P. 23. 

3
 Herbert J. Contested terrains negotiating ethnic boundaries … P. 26. 



55 

 

иммигрантов. Начавшись в середине XX в. массовая «цветная» иммиграция 

коренным образом изменила этнический, религиозный и культурный облик 

британского общества и внесла значительные коррективы во внутриполитическое 

развитие. Великобритания не впервые сталкивается с иммиграционными 

потоками, но только с середины XX в. иммиграция приобретает отличительные 

характеристики, а именно, она становится массовой, плохо управляемой и 

разительно отличающейся от британской культуры и образа жизни. 

Факторами, сопровождающими и усложняющими последствия массовой 

иммиграционной волны, послужили различные обстоятельства. С одной стороны, 

ситуация на рынке труда и наметившиеся демографические проблемы в условиях 

набиравшего силу послевоенного экономического подъема в Великобритании 

обуславливали необходимость поиска новых источников трудовых ресурсов. 

Невозможность привлечь рабочих из восточноевропейских государств в связи с 

начавшейся холодной войной заставила работодателей обратиться к бывшим 

колониям в поисках низкооплачиваемых и неквалифицированных рабочих. В 

свою очередь в самих колониях определенная часть населения уже была 

вовлечена в экономическую и политическую жизнь, а при обретении 

независимости, но в условиях политической и экономической нестабильности в 

ряде территорий, этот слой людей уже был готов к переселению. С другой 

стороны, поощряя свободный поток иммигрантов из бывших зависимых 

территорий, Великобритания решала и политические задачи. Лондон был 

заинтересован в укреплении связей со складывающимся Содружеством. Кроме 

того, в Британии с XIX в. большое распространение получила идея о 

долженствовании метрополии перед своими колониями и о том, что она должна 

осуществлять патронат над их жителями. 

По своей сути полиэтничность и мультикультурность британского общества 

являются наследием имперского прошлого. Для иммигрантов Англия была 

«страной-матерью», а сами они были подданными Короны, хоть и не равными по 

правам коренным британцам, но обладавшими свободным правом на въезд, 

поселение и британское гражданство. «Цветная» иммиграция в значительной 
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степени была структурирована через сети родства, что во многом способствовало 

локальному расселению вновь прибывающих. В результате внутри британского 

общества сформировалась характерная «оппозиция» между британцами как 

«белыми» и иммигрантами как «черными/цветными». Причем граница между 

ними в значительной степени перекрыла различия внутри этих групп, заслоняя их 

этническую, языковую и религиозную неоднородность. 

Можно говорить о том, что к началу 1960-х в Великобритании под 

влиянием иммиграции обозначилась четкая тенденция к мультикультурализации 

общества, а сам поворот к культурной гетерогенности британского общества стал 

необратимым. Правящие круги столкнулись с задачей по выработке новой 

иммиграционной стратегии в условиях непредвиденности масштабов иммиграции 

и непрогнозируемости темпов ее роста с необходимостью координировать 

внутреннюю политику с внешнеполитической конъюнктурой и мнением и 

британского, и международного сообщества. 

 

1.2 Принятие Акта об иммигрантах Содружества в 1962 г.  

и его последствия 

 

С момента прибытия первой крупной партии новых граждан (см. 

упомянутые события в Тилбери в июне 1948 г., глава 1, раздел 1, стр. 45) 

правительство Великобритании стремилось взять под контроль этот процесс
1
. На 

фоне отсутствия первоначальной оценки масштабов и темпов колониальной 

иммиграции и более или менее точных прогнозов развития иммиграционных 

процессов, действия британского правительства носили скорее нерешительный и 

непоследовательный характер, а сама стратегия приема иммигрантов 

складывалась постепенно по мере развития событий. В этом разделе будет 

рассмотрено, каким образом происходило становление иммиграционной 

политики в ее эволюционном развитии от Закона о британском гражданстве 

                                                           
1
 Речь идет о докладе Дж. Крича, сделанном Кабинету министров накануне прибытия Empire Windrush в 

Тилбери (British Documents on the End of Empire. London, 1992. Series A. Vol. 2 : The Labour Government and the End 

of Empire, 1945-1951. Part 4 : Race relations and The Commonwealth. P. 25–27). 
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1948 г. до Закона об иммигрантах Содружества 1962 г., в связи с чем произошел 

этот коренной поворот, что нового появилось в политике по отношению к 

«цветным» иммигрантам и какими последствиями для британского общества 

обернулось принятие первого ограничительного закона. 

До середины XX в. в иммиграционной политике страны прослеживалось 

две линии по отношению к въезжающим. Граждане других государств 

рассматривались как иностранцы, и для них был предусмотрен специальный 

регламент въезда и нахождения на территории Великобритании. Жители же 

колоний и доминионов Британской империи согласно Закону о британском 

гражданстве (British Nationality Act 1948) признавались гражданами Содружества 

и в этом качестве могли въезжать на территорию метрополии беспрепятственно
1
. 

Согласно закону, были введены шесть категорий гражданства в зависимости от 

юридического статуса страны-участницы Содружества. Основное различие было 

прописано между гражданами Соединенного Королевства и колоний, с одной 

стороны, и гражданами независимых стран Содружества, с другой стороны. По 

закону жители зависимых доминионов, как и жители самой метрополии, получали 

статус граждан Великобритании по факту своего рождения, а граждане тех 

доминионов, которые получили независимость, напротив, должны были 

проживать в Великобритании в течение двенадцати месяцев или получить 

разрешение на натурализацию от Государственного секретаря. Однако это 

различие носило лишь номинальный характер
2
. По сути же было введено 

британское гражданство, которое пришло на смену институту подданства 

Британской империи с целью сохранения связей между бывшей метрополией и ее 

распадающейся колониальной системой
3
. 

Стоит отметить, что Закон о британском гражданстве был принят 

лейбористским правительством К. Эттли в условиях межпартийного консенсуса. 

Подавляющее большинство политиков, в том числе Дж. Чутер-Эд, Д. Максвелл 
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Файф, Виконт Саймон и К. Пикторн были согласны с необходимостью 

распространения гражданства и права на въезд в Соединенное Королевство на 

всех британских подданных
1
. При этом подразумевалось, что эти права будут 

осуществляться в ограниченном масштабе, а само принятие закона не 

спровоцирует массовую иммиграцию новых граждан Содружества на территорию 

метрополии. В частности, озвучивая положения Акта, лорд-канцлер У. Джоуитт 

заявил, что введение статуса гражданина носило символический характер
2
. 

В действительности Закон о британском гражданстве 1948 г. изменил 

фундаментальные основы британской государственности, «обеспечив 

единообразие британской субъектности и провозгласив идентичные права и 

привилегии для всех жителей Содружества»
3
. В результате введения 

юридического статуса гражданина Содружества изменились политико-правовые 

отношения между индивидом и государством
4
, а на смену институту подданства 

был учрежден институт гражданства. 

На деле же ситуация развивалась иным образом. По решению закона 1948 г. 

почти четверть населения мира имела юридическое право на въезд в 

Великобританию
5
, тогда как само британское правительство не рассматривало 

возможность начала массовой «цветной» иммиграции, да и сама страна не была 

готова принять такое количество инокультурных жителей. Как пишет 

Е.В. Хахалкина, объективно «Лондон не мог обеспечить работой, жильем и 

другими социальными услугами всех желающих, приезжающих из бедных стран 

империи»
6
. 

Как заявил Дж. Гриффитс в уже упомянутом докладе, согласно собранным 

Межведомственной рабочей группой данным, проблема безработицы в 
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Великобритании на период 1949 г. если и была, то сравнительно небольшой: 

«Существует постоянное обновление состава безработных, и, кроме Ливерпуля, и 

в некоторой степени Кардиффа, общее число безработных не представляет собой 

постоянное число. <…> Например, в ноябре в Манчестере было 137 цветных 

колониальных безработных, <…>, из них 82 человека трудоустроились в порту, а 

56 человек нашли работу своими силами»
1
. Проблема же заключалась в том, что, 

несмотря на незначительные масштабы безработицы «цветных» иммигрантов, эти 

статистические данные интерпретировались политиками и общественностью как 

угроза государственному порядку, и уже в конце 1940-х гг. правительство искало 

пути сокращения и предотвращения иммиграции из бывших колоний. 

В связи с этим 19 сентября 1949 г. Министерство внутренних дел внесло 

изменения в инструкции для иммиграционных служб: их наделили правом 

«отказывать во въезде людям, которые не могут предъявить удовлетворительное 

доказательство того, что они – британские подданные или находящиеся под 

британской защитой лица»
2
. Но перейти к прямому законодательному 

ограничению потока прибывающих правительство не решалось, поскольку 

опасалось того, что иммиграционный контроль, основанный на расовых 

признаках, не соответствует международным законам, а его введение может 

значительно дискредитировать статус Великобритании как главы Содружества. 

С 1950 г. британское правительство попыталось административными 

мерами сдержать число иммигрантов из ее бывших заморских владений. 

Колониальным властям было рекомендовано ограничить выдачу паспортов, 

ужесточив требования к их получению, и повысить минимальную стоимость 

трансатлантических пассажирских перевозок. Были задействованы и 

информационные ресурсы: с одной стороны, распространялась 

пропагандирующая литература о слишком суровых условиях жизни в 

Великобритании, с другой стороны, ограничивалась информация о возможности 

свободного въезда на Британские острова. Причем эти меры применялись в 
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основном по отношению к неимущим и необразованным слоям населения 

колоний
1
. По факту, Великобритания реализовывала ограничительную 

иммиграционную политику, оставаясь при этом с «чистыми руками», поскольку 

официального запрета на въезд граждан Содружества не вводилось
2
. Ситуация 

усугублялась тем, что эти мероприятия имели действенный результат лишь на тех 

территориях, администрация которых согласилась сотрудничать с бывшей 

метрополией. Тогда как правительства стран Карибского бассейна отказались 

придерживаться линии, предложенной британским правительством, что отчасти и 

объясняет резкое увеличение числа карибских мигрантов в середине 1950-х гг. 

В феврале 1951 г. министр внутренних дел Дж. Чутер-Эд в своем докладе 

Кабинету министров предложил новые способы контроля над въездом британских 

подданных в Соединенное Королевство, а также их местожительством. Первое, 

что предлагалось: применять к гражданам Содружества точно такие же правила 

въезда, как и по отношению к иностранцам, а именно, британский житель 

колонии или независимой страны Содружества не будет допущен на территорию 

Великобритании без гарантированного трудоустройства или иного вида занятости 

(например, учебы). В качестве второго метода предлагалась депортация тех 

британских подданных, которых признали виновными в совершении тяжких 

преступлений. В-третьих, можно было ограничить число въезжающих за счет 

более жесткого контроля безбилетных пассажиров, обязав владельцев судов, 

занимающихся нелегальной перевозкой иммигрантов, возвращать их на 

территорию их вывоза
3
. 

Ни один из предлагаемых методов не был принят к реализации, и в течение 

следующих нескольких лет тема ограничения иммиграции не поднималась. 

Официальная позиция правительства была представлена в заявлении главы 

Министерства по делам колоний Г. Хопкинса, сделанного в ходе обсуждения 
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иммиграционного вопроса в Палате общин в 1954 г.: «согласно Закону, любой 

житель британских колоний может свободно въезжать на территорию метрополии 

в любое время, при условии, что он сможет предоставить удовлетворительные 

доказательства своего британского гражданства. <…> Мы по-прежнему гордимся 

тем, что человек может сказать, что он гражданин Великобритании, независимо 

от цвета его кожи, и тем фактом, что если он захочет, он сможет приехать в 

метрополию»
1
. 

Вопрос о необходимости введения законодательных ограничений 

иммиграции и желательности урегулирования приема «цветных» британских 

подданных в Великобританию стал предметом острых и многолетних обсуждений 

как в Кабинете министров и его межведомственных комитетах, так и в 

парламенте. Британский ученый Я. Спенсер на основе анализа материалов 

правительственных и парламентских слушаний приходит к выводу, что эти 

дебаты были связаны преимущественно не с вопросом о том, нужно ли поощрять 

дальнейшую «цветную» иммиграцию, но с вопросом о том, как следует ее 

предотвращать
2
. 

Опираясь на данные дискуссий, развернувшиеся внутри Кабинета 

министров, можно проследить, как менялась позиция правительства по вопросу 

выбора формы законодательных ограничений. Первоначально на протяжении 

1950-х гг. лишь фиксировался факт наличия проблемы в виде иммигрантов в 

составе британского общества и констатировалось, что введение законодательных 

ограничений пока не требуется
3
. К началу 1960-х гг. члены правительства вновь 

сходятся во мнении, что масштабы «цветной» иммиграции еще не вызывают 
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серьезного беспокойства и не требуют введения правовых ограничений. Однако 

было рекомендовано рассмотреть вопрос о содержании и форме такого 

законодательства, с тем, чтобы при необходимости быть готовым принять меры
1
. 

В качестве оснований для его введения был выбран показатель трудоустройства 

вновь прибывших жителей Британии: «Цветные иммигранты, имеющие работу 

или квалификацию, необходимые в стране, будут свободно допущены, равно как 

студенты, туристы и лица, имеющие собственные средства к существованию. 

Остальные будут подлежать количественной квоте, размер которой будет 

устанавливаться правительством в зависимости от потребностей страны в рабочей 

силе»
2
. В целом же официальная позиция Британского правительства оставалась 

прежней: придерживаться традиции сохранения единого гражданства 

Содружества (Сivis Britannicus). 

В начале 1961 г. Кабинет министров приступил к разработке механизма 

введения законодательных ограничений для иммигрантов из стран Содружества, 

при условии сохранения свободы прибытия для ирландцев. Главная сложность 

заключалась в страхе «запятнать» себя расистским решением и возможным 

осуждением как со стороны мирового сообщества, так и со стороны британской 

общественности. 

Проследим, каким образом менялась позиция британского общества по 

отношению к проблеме иммиграции. В целом до середины 1950-х гг. «черное» и 

«азиатское» население в Британии было довольно малочисленным и проживало, в 

основном, локально в промышленных центрах севера страны (Ливерпуль, 

Кардифф и Манчестер) и столице. Большинство британцев почти никогда не 

встречались с «черным» человеком, а население многих городов было полностью 

«белым». Однако уже к началу 1960-х гг. доля иммигрантов приблизилась к 

0,25 % от всего населения Соединенного Королевства
3
. 

                                                           
1
 CAB [Electronic resource]. 128/35. C.C. 61, 16 February 1961. Commonwealth Immigrants. Minute 8 // A The 

National Archives. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-128-33.pdf 

(access date: 12.05.2018). 
2
 CAB [Electronic resource]. 128/35. C.C. 61, 10 October 1961. Commonwealth Immigrants. Minute 2 // A The 

National Archives. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-128-35.pdf 

(access date: 12.05.2018). 
3
 Spencer I.R.G. Op. cit. P. 4. 



63 

 

Новые меньшинства значительно расширили диапазон этнических, 

культурных и религиозных различий внутри традиционного британского 

общества. Первоначально социальным маркером, выделяющим иммиграционные 

меньшинства среди коренного большинства, стал цвет кожи и физический облик. 

Позднее акцент сместился на религиозную и этническую самобытность 

«цветных» граждан Великобритании. Карибские и, в особенности южно-

азиатские иммигранты, поселившись в Британии, старались сохранить 

социальные институты и свой собственный стиль жизни, примером чего могут 

служить различные фестивали и праздники, например, известнейший фестиваль – 

Карнавал в Ноттинг Хилле (Notting Hill Carnival
1
). В стране четко обозначилась 

тенденция к формированию мультикультурного общества, для которого 

характерно одновременное наличие и сочетание нескольких культур, значительно 

различающихся по своим внутренним характеристикам, сохраняющимися даже в 

процессе взаимодействия друг с другом. 

В сложившихся условиях иммигранты и их этнически и культурно-

отличительная принадлежность были восприняты британцами как 

«представляющие опасность, неприемлемые вызовы установленному 

социальному и культурному порядку»
2
, которые необходимо предотвратить. 

Первая оценка общественного мнения Гэллапа, проведенная в 1958 г., показала, 

что подавляющее большинство голосов склоняется в пользу ужесточения 

иммиграционного контроля, с явной тенденцией к нарастанию подобных 

требований
3
. 

Общественная паника вокруг иммиграции была усилена развернувшейся в 

конце 1950-х гг. кампанией в средствах массовой информации
4
. Тогда же в 

напряженной атмосфере общественных дебатов были созданы и 
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растиражированы многие стереотипные представления об иммиграции, ее 

масштабах и негативных последствиях
1
. В частности, в сентябре 1958 г. газета 

«Таймс» писала: «Существует три основных обвинения, которые выдвигаются 

против «цветных» жителей страны. Утверждается, что они не выполняют 

никакую работу, а лишь живут на государственные субсидии; что они заняли 

жилье «белых» британцев: и что они виновны во всех видах преступлений, 

особенно сексуальных»
2
. В 1958 г. известный британский таблоид «Дейли Скетч» 

(Daily Sketch) заявила, что «правительство должно быстро принять 

законодательство, чтобы положить конец огромному притоку людей из 

Содружества. <...> Густонаселенность иммиграционных кварталов 

способствовала возникновению пороков, наркоторговли, проституции грабежей. 

В течение многих лет «белые» люди были терпеливы. Теперь их умонастроения 

должны поменяться»
3
. 

В начале 1960-х гг. с ухудшением экономической ситуации в 

Великобритании иммигрантам из-за снижения их востребованности внутри 

собственных общин пришлось выйти на основной рынок труда. С одной стороны, 

это способствовало активизации межрасовых контактов, с другой – это усилило 

враждебность по отношению к «цветным» иммигрантам со стороны коренных 

британцев, поскольку они стали составлять для них реальную конкуренцию
4
. 

В этой ситуации правительство было вынуждено выработать определенную 

стратегию по урегулированию их сосуществования, основанную, в первую 

очередь, на идеях терпимости и толерантности. На протяжении 1950–1960-х гг. 

тема «цветной» иммиграции не покидала стены дома по Даунинг-стрит, 10, хоть 

она и была обозначена в протоколах Кабинета министров под разными 

заголовками: то как «цветные рабочие из британских колониальных территорий», 

то более эвфемистично, «иммигранты Содружества». В целом за указанное 

десятилетие проблема цветной иммиграции 37 раз поднималась в Кабинете, 

                                                           
1
 Британские ученые неоднократно обращались к теме влияния СМИ на межрасовые отношения, в 

частности см.: Bagley C. Race Relations and the Press: An Empirical Analysis // Race and Class. 1973. Vol. 15. P. 59–89. 
2
 Цит. по: Solomos J. Race and Racism in Contemporary Britain. Hampshire, 1989. Р. 49. 

3
 Там же. 

4
 Swann Education for All …P. 44–45. 



65 

 

причем дважды наблюдались периоды более активного ее обсуждения, в 1954–

1955 гг. и в 1960–1961 гг. 

Поводом для принятия ограничительных законопроектов послужила волна 

столкновений местного и иммиграционного населения, прокатившаяся в конце 

1940-х – начале 1960-х гг. по британским городам (подробнее о причинах, 

численности, характере, участниках беспорядков и их мотивах будет рассмотрено 

во второй главе). В некотором смысле беспорядки политизировали этот процесс и 

помогли правительству приступить к разработке законодательных ограничений. 

Одним из первых, кто осмелился в открытую озвучить опасения по поводу 

начавшейся «цветной» иммиграции был лорд Солсбери, лидер Верхней палаты 

парламента, один из влиятельнейших членов Консервативной партии. Я. Спенсер 

в своей работе приводит отрывки из его доклада Кабинету министров, в котором 

он высказал свои взгляды на эту «фундаментальную проблему для всех нас». 

Лорд Солсбери заявил, что «цветные» иммигранты представляют угрозу для 

самой «ткани британского общества» и, если не принять меры, то поток 

иммигрантов, привлеченных льготами по социальному обеспечению, невероятно 

увеличится»
1
. В качестве подтверждения своих слов лорд сослался на доклад 

«Проблема колониальных иммигрантов», сделанный Ливерпульской группой 

Консервативной ассоциации Содружества. В этом документе, получившем 

широкое распространение среди сторонников Консервативной партии, были ярко 

изображены черты «новых Гарлемов», образовавшихся на территории некоторых 

британских городов: «Ливерпуль, по общему признанию, является одним из 

главных центров цветного поселения, и «новый Гарлем» создается в загнившем 

жилом квартале города, где комнаты в больших и ветхих домах за высокую 

арендную плату достаются цветным иммигрантам, проживающих в них в 

условиях максимального убожества. <...> Большинство взрослых получают 

пособие по безработице или иную социальною помощь от государства, многие из 

                                                           
1
 The repatriation of colonials. National Assistance Board Memorandum. 6 September 1950, in MT9/5463. Цит. 

по: Spencer I.R.G. Op. cit. P. 63. 
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них занимаются торговлей наркотиками, незаконной продажей алкогольных 

напитков или проституцией»
1
. 

31 октября 1961 г. законопроект об иммигрантах Содружества был 

представлен в речи королевы. Он имел довольно бурное обсуждение в 

парламенте, спровоцированное, главным образом, спорами вокруг «ирландского 

вопроса». Правительство не собиралось ограничивать поток ирландцев в 

Великобританию, поскольку Ирландия была главным поставщиком рабочей силы, 

а благодаря общим традициям и истории, ее выходцы легко ассимилировались: 

«Ирландия пользовалась «особенно близкими отношениями», рожденными 

«историческими, расовыми и географическими линиями» с Великобританией. 

Таких «связей родства» и «связей крови, истории и смешения народов, которые 

связывали Эйр с более старыми странами Содружества», не существовало ни для 

какой «азиатской страны»»
2
. 

Чтобы решить дилемму и с одной стороны ограничить иммиграционный 

поток из бывших колоний, а с другой – сохранить его интенсивность из Ирландии 

без включения явных расовых различий, правительство пошло на 

беспрецедентный шаг – введение особого преференционного режима для 

ирландцев. Предварительно были проведены неофициальные переговоры с 

Дублином, чтобы найти ответ на вопрос, как это сделать
3
. В окончательный 

вариант законопроекта был включен контроль за ирландской иммиграцией 

посредством возможных «случайных» обследований паспортов в некоторых 

портах, инициируемых министром внутренних дел. По сути же ирландцы в своем 

праве на проживание в Великобритании были приравнены к британцам. 

Разумеется, для противников законодательства это был явный признак расистских 

намерений, что в условиях пост-нацистского времени представляло определенный 

риск. 

                                                           
1
 CAB 124/1191, Conservative Commonwealth Association, Liverpool Group, The Problem of Colonial 

Immigrants, January 1954. Цит. по: Spencer I.R.G. Op. cit. P. 63. 
2
 Hampshire J. Citizenship and Belonging: Immigration and … P. 27. 

3
 Ibid.P. 29. 
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На следующий день после второго чтения законопроекта премьер-министр 

Г. Макмиллан получил телеграмму от премьер-министра Федерации Вест-Индии 

сэра Г. Адамса, в которой было заявлено, что в результате принятия этого закона 

Великобритания начала предпринимать шаги, которые ничем не отличаются от 

системы апартеида в Южной Африке <...> Невозможно представить, что жители 

Вест-Индии <...> могут представлять собой любую угрозу для экономики или 

здоровья Британии. Нет никаких доказательств того, что они менее 

законопослушны или нравственны, чем британцы»
1
. 

1 января 1962 г. в Лондон прибыла делегация от общины методистов, 

отправившей в Министерство внутренних дел Великобритании ноту протеста 

против законопроекта. Свою позицию они обосновывали тем, что «закон в корне 

несправедлив, вводится в неподходящее время и что он не решает реальные 

проблемы, сложившиеся в странах-донорах иммиграции»
2
. Министерством 

внутренних дел был подготовлен ответ о том, что законопроект обоснован 

экономическими обстоятельствами, а не является следствием расовой 

дискриминации
3
. 

Однако, пройдя через различные этапы парламентских процедур с 

некоторыми поправками, 18 апреля 1962 г. законопроект об иммигрантах 

Содружества получил Королевское одобрение, став законом через три месяца. 

Предполагалось, что его положения будут введены временно на пятилетний 

испытательный срок. Закон 1962 г. об иммигрантах Содружества (Commonwealth 

Immigrants Act 1962)
4
 стал первым законодательным актом, в котором были 

введены ограничения на натурализацию иммигрантов Содружества. Это событие 

ознаменовало новый этап британской иммиграционной политики, который 

продлился до 1981 г. 

                                                           
1
Spencer I.R.G. Op. cit. P. 70. 

2
 Immigrants Bill Opposed. Methodist Deputation // The Guardian. 1962. 2 January. 

3
 Ibid. 

4
 Commonwealth Immigrants Act 1962 [Electronic resource] // Internet archive. Wayback Machine. Electronic 

data. [S. l., s. a.]. URL: http://web.archive.org/web/20110927012831/http://www.britishcitizen.info/CIA1962.pdf (access 

date: 18.09.2016). 
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Закон регулировал три основных вопроса. Прежде всего, регламентировал 

прием в Соединенное Королевство иммигрантов из Содружества. Во-вторых, 

закон санкционировал депортацию тех граждан Содружества, которые были 

осуждены за преступления, наказуемые тюремным заключением и 

рекомендованные судами для депортации. И, в-третьих, он установил требования 

для получения гражданства Великобритании. Согласно новому закону вводились 

ваучеры по трем категориям граждан Содружества, которым был разрешен въезд 

на территорию Великобритании. Получить ваучер категории «A» от 

Министерства труда могли люди, имеющие определенную работу от 

работодателя; категория «B» была предназначена для тех, у кого были навыки или 

профессиональная подготовка, дефицитные в Великобритании; под категорию 

«C» попадали работники без каких-либо конкретных навыков или предложений о 

работе. Годовая квота по каждой категории устанавливалась дополнительно. В 

частности, в 1964 г. была прекращена третья категория. Также согласно Закону 

было разрешено воссоединение семей и учреждался Консультативный совет по 

вопросам иммиграции Содружества, первый юридический орган для интеграции 

иммигрантов. 

Закон об иммигрантах Содружества 1962 г. явно отразил позицию 

британского правительства по отношению к иммиграции, что «стране нужны 

трудовые ресурсы, а не народ». И, несмотря на то, что в 1960-е гг. 

Великобритания по-прежнему нуждалась в иммигрантах в качестве рабочей силы 

для восстановления и расширения экономики, власти приняли ограничительные 

меры, опасаясь значительного увеличения прибывающих. Кроме того ситуация 

усугубилась межрасовыми беспорядками, возникшими вследствие возросшей 

конкуренции в области занятости и жилья. 

Общие ожидания, что принятый Закон об иммигрантах Содружества в 

1962 г. приведет к сокращению числа чернокожих и азиатских иммигрантов, не 

оправдались. Сама угроза введения ограничительного законодательства в 

Великобритании значительно усугубила иммиграционный кризис и в итоге 

привела к обратному эффекту. Резко возросло число иммигрантов за счет тех, кто 
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хотел бы переехать, но еще раздумывал над этим и тех, для кого найти работу в 

метрополии было единственным шансом обеспечения себя и своей семьи. Для тех 

иммигрантов, которые уже некоторое время жили и работали в Британии, главной 

целью стало воссоединение семьи из-за распространившихся опасений, что 

Британия закроет свои двери для граждан Содружества навсегда. Британский 

историк П. Фут, ссылаясь на материалы иммигрантской общины Сметвика, таким 

образом описывает сложившуюся ситуацию: «Неистовые письма семьям и 

родственникам исходили от сообщества иммигрантов. <…> Ранее такие письма 

содержали подробные описания возможных мест работы и жилищной ситуации 

<...> теперь вся осторожность была отброшена <...>. Главное, убедить 

родственников добраться до страны до того, как правительство заблокирует 

дверь»
1
. Так или иначе, активизация разговоров  о введении иммиграционного 

контроля стимулировали увеличение числа иммигрантов в Великобританию. 

В результате численность «новой» иммиграции из стран Содружества 

накануне принятия закона увеличилась с 21 550 человек в 1959 г. до 58 300 

человек в 1960 г. и до 125 400 человек в 1961 г. Общая численность въехавших за 

два года до введения ограничительного законодательства превысило их 

численность за предыдущие пять лет. В дальнейшем вплоть до 1989 г. уровень 

иммиграции из Содружества составлял в среднем от 30 тыс. до 50 тыс. человек 

год
2
. 

Кроме того, решение о предоставлении права въезда женам, незамужним 

партнерам и детям иммигрантов, как существующим и не достигшим 

трудоспособного возраста, так и будущим, было принято без какого-либо учета 

того влияния, которое оно сможет оказать на общую численность южно-

азиатского населения Великобритании в отдаленной перспективе. Дело состоит в 

том, что когда началась массовая «цветная» иммиграция, ее основную часть 

составляли иммигранты из Карибского бассейна, которые были равномерно 

сбалансированы по признаку пола и лишь отчасти включали в себя детскую 

                                                           
1
 Foot P. Op. cit. P. 15. 

2
 Spencer I.R.G. Op. cit. P. 133. 
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возрастную группу
1
. К началу 1960-х гг. основным поставщиком иммиграции 

стал южно-азиатский регион, а основную долю среди въезжающих стали 

составлять взрослые мужчины трудоспособного возраста. В результате за 

несколько месяцев до того, как законопроект, ограничивающий их право на въезд, 

стал законом, произошел наплыв женщин и детей, которые уже в 1967 г. 

составляли более 90 % иммигрирующих
2
. Именно последнее обстоятельство 

коренным образом изменило характер иммиграции после 1962 г., 

трансформировав ее из трудовой в семейную. 

Важно затронуть еще один аспект принятия ограничительного 

законодательства, касающийся его внешнеполитических мотивов и последствий. 

Ранее введение института гражданства, распространяющегося на всех участников 

Содружества, трактовалось политическими кругами как способ подержания его 

единства и укрепление внутренних связей. Теперь же, зная, что введение 

миграционного законодательства могло привести к ухудшению отношений 

бывшей метрополии с обретающими независимость доминионами, 

консервативное правительство Г. Макмиллана пошло на этот риск. Закономерно 

возникает вопрос об обстоятельствах, обусловивших этот поворот.  

Возможное объяснение заключается в том, что обсуждение 

ограничительного законодательства и решение вопроса о вступлении 

Великобритании в Европейское экономическое сообщество происходили 

одновременно. Еще в августе 1961 г. в Брюссель была отправлена заявка на 

вхождение в ЕЭС и другие наднациональные структуры, и премьер-министр 

надеялся на ее положительный результат. Хотя среди политиков существовали 

опасения, что одновременное введение иммиграционного закона и подписание 

Римского договора, «поставит под вопрос приверженность Великобритании 

Содружеству»
3
, однако в целом эти два процесса рассматривались как 

автономные и разделенные значительным временным промежутком. Процесс 
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 Spencer I.R.G. Op. cit. P. 135. 

2
 Hayter T. Op. cit. P. 49. 
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 Commonwealth immigrants Bill [Electronic resource] : HD deb., 16 november // Hansard, 1803-2005 : House of 
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вхождения в ЕЭС представлялся в отдаленной перспективе, тогда как проблема 

«цветной» иммиграции уже затронула основы взаимоотношений Великобритании 

и Содружества
1
. К тому же правительство посчитало, что ограничительная 

иммиграционная политика в отношении «цветных» граждан Содружества не 

помешала бы иммиграции из стран-участниц ЕЭС, носящей преимущественно 

трудовой и временный характер
2
. 

В качестве другой причины «охлаждения» Великобритании к своим 

бывшим колониям называется снижение «идеала Содружества наций»
3
. В 

условиях, когда страны Нового Содружества не поддержали Великобританию в 

Суэцком кризисе 1956 г.
4
, британское правительство было вынуждено признать, 

что обязательства внутри Содружества стали более формальными и 

поверхностными, а позиция Великобритании как сверхдержавы значительно 

пошатнувшейся
5
. 

Профессор политических наук из Нью-Йорксого университета М. Шайн 

считает, что одной из предпосылок введения ограничительной политики стали 

возникшие амбивалентные связи между общественным мнением и позицией 

политических кругов. С одной стороны, «ограничительная политика стала 

ответом на растущую неприязнь общественности к небелой иммиграции из стран 

Содружества. (С другой стороны – С.А.), «политические элиты, все сильнее 

проникавшиеся расистскими настроениями, манипулировали общественным 

мнением, настраивая общественность против иммиграции, после чего эти 

настроения использовались как оправдание для все более жесткого контроля за 

иммиграцией»
6
. В частности, он приводит доказательства того, что в начале 1960-
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х гг. деловые и политические элиты оказывали серьезную поддержку идее 

расширения, а не сужения рынка иммигрантского труда: «Еще в 1965 г. 

правительство предсказывало ежегодную нехватку 200 тыс. рабочих. 

Пребывающая в кризисе промышленность, особенно текстильные компании на 

севере страны, делала ставку на иммигрантский труд в попытке сохранить 

конкурентоспособность…»
1
. Однако это не помешало Кабинету министров 

принять решение о введении ограничений для колониальной иммиграции. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что принятый в 1962 г. 

Закон об иммигрантах Содружества не смог значительным образом сократить 

иммиграционные потоки, как это ожидалось первоначально. Однако, его значение 

заключается в том, что впервые Британия применила законодательные 

полномочия для ограничения иммиграции из Содружества, что впоследствии 

стало основой для их усиления. Впервые было введено законодательное различие 

между правами британских граждан, родившимися в Великобритании и 

обладавшими паспортами, и британскими подданными, чье гражданство 

подтверждалось паспортами, выданные правительствами бывших территорий 

Британской Империи. 

Британскому правительству потребовалось десять лет (с 1950 г. по 1960 г.) 

на кардинальное изменение позиции и переход от неформального 

административного контроля к законодательному ограничению иммиграционных 

потоков из бывших колоний. При этом причины принятия Закона 1962 г. весьма 

неоднозначны. 

Само правительство Г. Макмиллана обосновывало принятие Закона об 

иммигрантах Содружества упадком британской экономики, вследствие которой 

значительно снизилась потребность страны в привлечении дополнительных 

трудовых ресурсов. В результате чего на фоне развернувшейся среди выходцев из 

Индии и Пакистана безработицы, значительно ухудшились и без того сложные 

межрасовые отношения внутри британского общества. Ограничительная 
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политика стала ответом на растущую неприязнь общественности к «небелой» 

иммиграции из стран Содружества. 

Кроме того, скрытыми причинами изменения иммиграционной стратегии 

стали конъюнктурные внешнеполитические сдвиги, которые кардинальным 

образом изменили расстановку сил. Ранее, в 1950-х гг. была высока политическая 

значимость укрепления отношений между членами Содружества, тогда как уже к 

началу 1960-х гг. внешнеполитический курс Великобритании переориентировался 

в сторону сближения с Европой. 

Законодательство было введено консервативным правительством, 

возглавляемым Г. Макмиланом. Находящиеся в этот период в оппозиции 

лейбористы выступили против введения ограничений из-за их расистской 

направленности. Но сохранится ли позиция Лейбористской партии после их 

прихода к власти в 1964 г.? 

 

1.3 Изменения в иммиграционной политике Великобритании  

в конце 1960-х – начале 1970-х гг. 

 

В течение 1950-х гг. официальная позиция Лейбористской партии по 

вопросу введения иммиграционного контроля была последовательно 

оппозиционной. Когда в ноябре 1961 г. в парламенте обсуждался законопроект об 

иммигрантах Содружества, Г. Уокер, депутат от лейбористов в Сметвике, заявил, 

что «теперь расовая дискриминация прописана не только в духе и практике 

законопроекта, но и в самом его тексте»
1
. Другой аргумент лейбористов против 

введения Закона об иммигрантах Содружества состоял в том, что поток миграции 

регулировался согласно потребностям британской экономики и, следовательно, не 

было необходимости вводить законодательные ограничения. Лидер партии 

Х. Гайтскелл утверждал, что «уровень прибытия иммигрантов в эту страну тесно 

связан и <...> всегда будет тесно связан со скоростью экономического 
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поглощения», и вплоть до 1959 г. количество вакансий почти точно 

соответствовало данным иммиграции
1
. Как справедливо отметил в своей работе 

П. Фут, Х. Гайтскелл понимал «намного лучше, чем его коллеги, общие 

принципы, лежащие в основе международной миграции труда», и верил в 

Британское Содружество как «всемирную сеть межрасовых сообществ»
2
. 

Однако в начале 1963 г. вскоре после внезапной смерти Х. Гайтскелла 

лидером партии стал Г. Вильсон, и официальная позиция Лейбористской партии 

изменилась. Если раньше лейбористская оппозиция иммиграционному контролю 

была официально «безусловной», то теперь Г. Вильсон стал утверждать, что 

партия «поддерживала и <...> поддерживает некоторые положения Закона», а 

именно: «проверку здоровья иммигрантов и право исключать или депортировать 

иммигрантов, признанных виновными в совершении определенных уголовных 

преступлений»
3
.  Вильсон объявил, что нет оснований «оспаривать 

необходимость контроля за иммиграцией в эту страну» и согласился с тем, что 

правительство должно «вступать в переговоры со странами Содружества с целью 

разработки согласованных квот и условий для осуществления эффективного 

контроля над численностью иммиграции»
4
. 

Таким образом, заявление Г. Вильсона можно рассматривать как начало 

сближения позиций лейбористов и консерваторов по иммиграционному вопросу. 

В британской историографии сложилась традиция считать поворотным событием, 

повлиявшим на изменение позиции лейбористов, ситуацию с парламентскими 

выборами в Сметвике
5
. Традиционно этот город оказывал поддержку 

Лейбористской партии, однако на выборах 1964 г. Г. Уокер от лейбористов 
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проиграл консервативному кандидату П. Гриффитсу, построившему свою 

предвыборную программу на основе активной критики «цветной» иммиграции. 

Случившееся поражение обусловило переход лейбористов к принятию строгих 

иммиграционных мер. 

В настоящее время появилась иная точка зрения, согласно которой, 

кажущееся единство взглядов Лейбористкой партии по вопросу иммиграции 

удерживалось только лидерскими качествами Х. Гайтскелла
1
, а само 

представление о том, что «лейбористы уступили перед лицом расистского 

общественного мнения, отражает картину, представленную самими 

политиками»
2
. Как впоследствии напишет в своих мемуарах Г. Вильсон, на самом 

деле, значительная часть Лейбористской партии, как и большинство 

консерваторов, соглашались не просто на временное применение неофициальных 

средств, предотвращающих «цветную» иммиграцию, но призывали ввести 

законодательные ограничения на въезд иностранцев. Главной причиной подобных 

призывов был страх перед неконтролируемым наплывом инокультурных жителей, 

которые не смогут быть ассимилированы в британское общество
3
. 

Официальным признанием лейбористов о пересмотре своей позиции по 

иммиграционному вопросу стал предвыборный манифест партии «Новая 

Британия». В документе было заявлено, что количество иммигрантов, 

въезжающих в Соединенное Королевство, должно быть ограничено, и до тех пор, 

пока удовлетворительное соглашение с Содружеством не будет прописано, 

лейбористское правительство обязуется сохранять иммиграционный контроль
4
. 

Эта же позиция была подтверждена и в «Белой книге иммиграции из 

Содружества»
5
, опубликованной в августе 1965 г. уже после победы на выборах. 

Однако этот документ вызвал далеко не однозначную реакцию, даже среди 

лейбористов были те, кто отрицательно отнесся к перемене курса. «Это было одно 
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из самых трудных и неприятных рабочих решений, которые правительство 

должно было принять. <…> Мы стали нелиберальными», – писал в своих 

дневниках министр жилищного строительства Р. Кроссман
1
. 

Реализовывать обещанную ограничительную политику правительству 

Г. Вильсона пришлось в условиях так называемого «Кенийского кризиса», 

спровоцировавшего массовую иммиграцию. Дело в том, что после обретения 

независимости в 1963 г. и начавшихся процессов «африканизации», в Кении был 

принят закон, согласно которому британские граждане южно-азиатского 

происхождения могут проживать и работать в Кении только на временной основе. 

Им было предоставлено два года для подачи заявления на получение кенийского 

гражданства в обмен на отказ от гражданства британского. Большинство 

кенийских азиатов (таковых в 1968 г. насчитывалось порядка 150 тыс. человек
2
) 

предпочло сохранить статус гражданина Соединенного Королевства и колоний. 

Угроза массового наплыва кенийских иммигрантов спровоцировала в 

Великобритании жесткие дискуссии о необходимости продлить действие закона 

1962 г. и привела к усилению давления со стороны консерваторов во главе с 

такими видными тори, как Д. Сэндис и Э. Пауэлл. Последний утверждал, что 

число южных азиатов, прибывающих из Кении, достигнет в общей сложности 200 

тыс. человек
3
. Э. Хит, лидер консерваторов, предупреждал о «серьезных 

социальных последствиях», в случае, если кенийские азиаты станут прибывать 

«со скоростью, которую мы не сможем переварить»
4
. Однако на самом деле, к 

февралю 1968 г. в Великобританию из Кении прибыло только 29 тыс. 

переселенцев южно-азиатского происхождения
5
. 

В феврале 1968 г. Кабинет министров приступил к обсуждению деталей 

законопроекта, согласной которым будут усилены иммиграционные ограничения. 

15 февраля Министр внутренних дел Великобритании Дж. Каллаган представил 

доклад, в котором он обосновал необходимость введения законодательства, 
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нацеленного на: 1) борьбу с нелегальной иммиграцией; 2) ограничение права 

въезда несовершеннолетних детей иммигрантов; 3) ввод обязательного 

медицинского освидетельствования жен и детей иммигрантов. Также министр 

заявил, что «необходимо срочно установить общую численность иммигрантов, 

которую мы могли бы себе позволить, и определить долю азиатов, проживающих 

в Восточной Африке. <...> Мы должны принять закон быстро, <...> тем самым 

уменьшить стимул к росту иммиграции в ближайшем будущем»
1
. 

Депутат от консерваторов К. Хогг в ходе парламентских споров обратился к 

истокам сложившийся ситуации, а именно, к Закону о британском гражданстве 

1948 г. Он охарактеризовал его как свидетельство «британского идеализма», 

далекого от реалий международного положения. По его словам: «достаточно было 

правительству Великобритании, где уровень жизни намного выше, чем в 

остальном мире и, особенно, в Содружестве, предоставить жителям ее 

доминионов неограниченное право на въезд, и оно будет действовать как магнит, 

к которому придут люди, потому что они бедны, потому что они напуганы или 

потому, что их преследуют. Хотелось бы приветствовать их с распростертыми 

объятиями, независимо от расы или цвета, но наступает момент, когда нужно 

сказать, что эта страна явно переселена и что мы должны пытаться 

контролировать свои собственные социальные проблемы. Так появился Закон 

1962 г., который стал первым шагом на этом пути»
2
. 

Согласно принятому 1 марта 1968 г. Закону об иммигрантах Содружества 

(Commonwealth Immigrants Act 1968
3
), были внесены поправки в первый и второй 

разделы Закона 1962 г., а также прописаны некоторые дополнительные 

положения для граждан Содружества, которые уже прибыли на территорию 

Великобритании. 
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Закон ужесточил контроль над иммиграцией. В частности, из тех, кто ранее 

имел право претендовать на въезд в Великобританию, он исключил, тех жителей 

ее бывших колоний, которые родились или были зарегистрированы в период до 

получения колонией независимости, например, родившимся или 

зарегистрированным в Кении до 12 декабря 1963 г. Также новый закон отменил 

право на въезд тем «гражданам» Содружества, которые «не принадлежали» к 

британскому гражданству, т.е. тем, кто не обладал идентифицируемыми 

предками, жившими в прошлом на Британских островах. Это различие было 

введено для описания принадлежности человека (самого или его предков) 

Соединенному Королевству по праву рождения, усыновления или натурализации. 

Было очевидно, что граждане «старых» стран Содружества, таких как Австралия, 

Канада или Новая Зеландия, попадают под это условие, в то время как граждане 

«новых» стран Содружества, которые в основном являются бедными 

развивающимися странами Африки, Азии и Карибского бассейна, не имели такой 

связи с Великобританией. Хотя цвет кожи вообще не упоминался в Законе, было 

ясно, что граждане «принадлежащие» Великобритании будут исключительно 

«белыми», а запрет на въезд затронет преимущественно «небелых» людей. 

Согласно остальным положениям Закона сотрудники иммиграционных 

служб получили право требовать, чтобы каждый прибывающий проверялся 

медицинским работником, «в интересах общественного здравоохранения». Также 

был продлен период, в течение которого иммигрант должен был пройти 

иммиграционный контроль с 24 часов до 28 дней с даты прибытия; иммигрант, 

который прибыл в Соединенном Королевстве и не зарегистрировался в течение 

указанного времени признавался правонарушителем
1
. 

Британский политолог З. Лейтон-Генри охарактеризовал Закон 1968 г. как 

«логический результат умиротворения, который правительство труда приняло для 

достижения двухпартийного консенсуса с консерваторами и снижения 

                                                           
1
 Commonwealth Immigrants Act 1968 [Electronic resource] // legislation.gov.uk. Electronic data. [S. l., s. a.]. 

URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/9/pdfs/ukpga_19680009_en.pd (access date: 05.11.2017). 



79 

 

значимости проблемы для избирательных кампаний»
1
. Однако, введение 

законодательных ограничений именно «цветной» иммиграции явилось не просто 

прагматичным решением проблем межпартийного взаимодействия, но 

результатом глубокой переоценки идей британского гражданства и британской 

нации, впервые официально сформулированной в 1948 г. По сути понятие 

британского гражданства с момента введения данного института предназначалось 

исключительно для жителей Британских островов, а также потомков первых 

переселенцев и никогда полностью не распространялось на всех жителей 

Содружества. Для них – «цветных» жителей Британского Содружества – 

использовался термин «иммигранты», которым де-юре разрешалось переехать в 

бывшую метрополию, однако де-факто подразумевалось, что этого не произойдет. 

Политическая стратегия на ограничение именно «цветной» иммиграции 

была продолжена и в Иммиграционном акте 1971 г. (The Immigration Act 1971)
2
. 

Принятый консервативным правительством Э. Хита закон полностью 

ликвидировал различия между иммигрантами из стран Содружества и из других 

государств, введя для этих категорий въезжающих единый статус «иностранца». 

Граждане стран Содружества потеряли право на автоматическое гражданство 

Великобритании и могли его получить только через пять лет проживания в 

стране. 

Долгосрочным эффектом рассмотренных законов об иммигрантах 

Содружества 1968 г. и 1971 г. стало окончательное разграничение в правах между 

«белыми» гражданами Великобритании, сумевшими предоставить доказательства 

своего родства с британской нацией, и «небелыми» гражданами Содружества, не 

равными в своих правах «коренным британцам». В этом смысле можно говорить 

«о введении правила двойного стандарта при определении принадлежности к 

                                                           
1
 Layton-Henry Z. The Politics of Immigration: Race and Race Relations in Postwar Britain. Oxford ; Cambridge, 

1992. P. 79. 
2
 Immigration Act, 1971 [Electronic resource] // Unodc. Electronic data. Vienna, [s. a.]. URL: 

http://www.unodc.org/res/cld/document/immigration-act-1971_html/Immigration_Act_1971.pdf (access date:10.10.2017). 



80 

 

британскому гражданству, разделяющего «желательных» и «нежелательных» 

мигрантов в зависимости от страны происхождения»
1
. 

Другим долгосрочным эффектом принятых иммиграционных актов стало 

то, что иммиграционный контроль рассматривался как часть «расизации» 

иммиграции и институционализации расизма, поскольку политика 

регулировалась принципом расовой исключительности. Однако в условиях 

послевоенного развития либеральных демократий Запада, к которым относится и 

Великобритания, проведение подобной, откровенно «расовой» политики было не 

возможно. Следовательно, введение антидискрминационных действий, 

оформленных в том или ином виде, было только вопросом времени.  

Реальные же последствия введения ограничительных законов были вполне 

однозначны. Тип иммиграции был преобразован из временной трудовой, когда 

основную массу составляли работники-мужчины, намеревавшиеся вернуться 

домой после накопления достаточных средств, в постоянную и семейную. Уже в 

конце 1960-х гг. карибские, африканские и азиатские иммигранты стали 

восприниматься коренными британцами в качестве нежелательных аутсайдеров, и 

их присутствие расценивалось как проблема. 

Несмотря на юридическую принадлежность иммигрантов к британской 

нации, их «британскость» оспаривались уже на правовом уровне. Кроме того, 

многие «цветные» иммигранты столкнулись с преследованием иммиграционных 

служб, нарушением их прав и случаями дискриминации
2
. В связи с чем 

правительство Г. Вильсона вынуждено было приступить к урегулированию 

межрасовых отношений, обострившихся внутри британского общества и решать 

проблемы расовой дискриминации. 

По итогам первой главы можно сделать следующие выводы. После Второй 

мировой войны Великобритания столкнулась с целым рядом дилемм, связанных с 

ревизией прежней концепции в отношении жителей колоний и доминионов. Этот 

                                                           
1
 Smith E. Integration and Limitation: Labour and Immigration, 1962-1968 [Electronic resource] // Hatful of 

history. Electronic data. [S. l, s. a.]. URL: https://hatfulofhistory.wordpress.com/2015/03/16/integration-and-limitation-

labour-and-immigration-1962-68/#_edn12 (access date: 15.08.2018). 
2
 Puzzo C. Instruments of British and French immigration policy in the 1970s: a comparative analysis // 

Contemporary European History. 2003. Vol. 12, № 1. P. 71. 
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пересмотр был достаточно протяженным во времени, весьма не решительным и 

не всегда последовательным. Трансформация Империи в Содружество 

сопровождалась не только общим ослаблением политических, экономических и 

культурных уз с бывшими колония и доминионами, но и усилением 

иммиграционных потоков, что неизбежно подталкивало британское 

правительство к выработке новой стратегии в отношении жителей бывших 

колоний и доминионов. Кроме того, рост иммиграции вызывал в британском 

обществе опасения в повышении преступности, размывании национальной 

идентичности и в целом способствовал всплеску расовых предрассудков и 

появлению новых расистских организаций. 

Консервативное правительство Г. Макмиллана, которому выпало 

реагировать на складывающуюся внутри- и внешнеполитическую ситуацию, 

долго не решалось на введение ограничительного законодательства, однако было 

вынуждено его принять, хотя формат созданных ограничений носил либеральный 

характер. Пришедшие к власти в 1964 г. лейбористы подхватили 

ограничительную инициативу, что говорит о формировании межпартийного 

консенсуса по этому вопросу между лейбористами и консерваторами. 

Однако, несмотря на принятые меры, численность иммигрантов только 

возросла. Сложившееся положение дел требовало концептуального обоснования 

политики по принятию иммигрантов и их интеграции в принимающее 

сообщество.  
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2 Проблема интеграции иммигрантов в британское общество  

и концепция мультикультурализма в 1960-е – начале 1970-х гг. 

 

2.1 Предпосылки и причины принятия законов о расовых отношениях  

в 1965 г., 1968 г. и 1976 г. 

 

В политологической литературе в структуре иммиграционной политики 

традиционно выделяются два направления. Первое направление – работа с 

въезжающими в страну или определение правил, условий и объемов допуска 

иммигрантов. Второе направление – работа с уже допущенными иностранцами, 

согласно которой определятся характер проводимых мероприятий по их 

включению в принимающее общество
1
. И в том и в другом случаях со стороны 

государства требуется выработка определенных критериев, направленных на 

регулирование и контроль над въездом иммигрантов на территорию страны и 

создание условий их приема на постоянное или временное проживание. 

Политика приема иммигрантов, выработанная британским правительством 

в 1960-х гг., когда страна впервые столкнулась со значительными по численности 

инокультурными иммиграционными потоками, была рассмотрена в первой главе. 

В данном разделе автор остановится на анализе специфики интеграционной 

стратегии Великобритании по отношению к «цветным» иммигрантам, рассмотрит 

политические обстоятельства ее выбора и принятия, а также последствия ее 

реализации. Кроме того, будут затронуты идеологические и философские 

основания выбранной интеграционной стратегии, которые впоследствии 

составили основу британской модели мультикультурализма. 

Британское правительство с момента приезда первых партий иммигрантов 

из стран Содружества старалось взять инициативу в свои руки и управлять этими 

процессами. Как уже было озвучено в первой главе, в качестве мер в 1962–1971-

е гг. были разработаны и приняты ограничительные иммиграционные законы и 

                                                           
1
 Сахарова В. В. Мультикультурализм и политика интеграции иммигрантов: сравнительный анализ 

ведущих стран Запада: монография. М., 2011. С. 31. 
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введена система квотирования различных категорий иммигрантов в зависимости 

от страны прибытия и этнической принадлежности. 

Помимо внешнего контроля, государству предписывалась необходимость 

принимать меры по содействию интеграции иммигрантов в британское общество 

и его социальные институты
1
. Согласно знаменитой «формуле» известного 

деятеля Лейбористской партии Р. Хаттерсли, обе стороны государственного 

вмешательства (меры по иммиграции и меры против дискриминации) 

рассматривались как неразрывно связанные: «интеграция без контроля 

невозможна, но контроль без интеграции является неоправданным»
2
. 

Однако в течение первых тринадцати лет после начала иммиграции из стран 

Содружества правящими кругами Великобритании не было предложено ни 

одного реального интеграционного механизма. Находящиеся большую часть 

этого срока у власти консерваторы не предприняли каких-либо согласованных 

усилий по оказанию помощи иммигрантам и их интеграции в британское 

общество. По сути, вопрос об интеграции иммигрантов так и не был предписан к 

какому-либо конкретному правительственному ведомству, а был подвешен в 

воздухе. П. Фут таким образом описывает это недальновидное поведение тори: 

«Никто не знал, является ли проблема иммигрантов вопросом для колониального 

ведомства, Министерства внутренних дел, Министерства жилищного 

строительства, Министерства образования, Министерства пенсий, Министерства 

здравоохранения или, если на то пошло, Совета искусств»
3
. Ни в одном из 

перечисленных ведомств не было создано специально-подготовленной структуры, 

которая бы квалифицированно занималась решением проблем иммигрантов. 

Сложившаяся в стране ситуация была достаточно сложная. Рост 

численности «цветных» граждан, проживающих в Великобритании, 

рассматривался в качестве реального, либо потенциального источника 

                                                           
1
 Solomos J. From Equal Opportunity to Anti-Racism: Racial Inequality and the Limits of Reform. Coventry, 

1989. 21 p. (Policy Paper in Ethnic Relations ; № 17). 
2
 Housing (Milner holland report) [Electronic resource] : HC deb., 22 march // Hansard, 1803-2005 : House of 

Commons Debate. Parliamentary Debates. – Electronic data. – 1965. – Vol. 709, col. 78–85.  URL: 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1965/mar/22/housing-milner-holland-report#column_78 (access date: 

06.12.2017). 
3
 Foot P. Op. cit. P. 133. 
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социальных, межрасовых и межрелигиозных проблем. Кроме того, в 1960-х и 

1970-х гг. культурный разрыв между группами иммигрантов из стран Карибского 

бассейна, Африки, Южной Азии и принимающим британским обществом 

считался большим. Несмотря на историческую связь и то, что большинство 

приезжих знали английский язык (язык метрополии), их присутствие в 

Великобритании сильно выделялось на фоне подавляющего «белого» 

большинства. 

Другой спецификой британского иммиграционного дискурса, является то, 

что с самого начала проблема иммиграции обсуждалась в терминологии «расы» и 

«межрасовых» проблем. Первоначально концепт «расы» выступал в качестве 

способа, с помощью которого жители Великобритании отличали себя от жителей 

других континентов, и в первую очередь от жителей британских колоний. 

Поскольку в колониальный период межрасовые контакты происходили главным 

образом за пределами Великобритании, термин «раса» не являлся принципом 

социальной стратификации внутри самого британского общества. Однако с 

появлением на территории Британских островов ощутимого количества «цветных 

граждан» концепт «расы» перешел в разряд социального маркера. 

При этом сам термин «раса» утратил свое научное обоснование и стал 

обозначать группу людей с цветом кожи темнее белого. Все иммигранты, которые 

прибыли из различных частей света: Вест Индии, Южной Азии, Африки, и 

обосновались в Великобритании, в действительности представляли не только 

разные этнические, языковые, религиозные группы, но и разные расы. Однако они 

все были обозначены одним термином «цветные люди» или «небелые»
1
. Более 

всего некорректность использования термина «раса» проявлялась в обращении к 

переселенцам из Индии, Пакистана, Бангладеш, которые принадлежат к той же 

расовой группе, что и сами британцы. В данном случае весьма явно 

прослеживается связь с традицией, типичной для американской гуманитаристики, 

                                                           
1
 Griffith J. A. G. Coloured immigrants in Britain. London ; New York, 1960. 225 p. ; Fryer P. Staying Power: the 

history of black people in Britain. London, 1984. 632 p. ; Rose E. J. B. Colour and citizenship: A report on British race 

relations. London ; New York, 1969. 815 p. 
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использовать антропологические различия в качестве оснований для 

структурирования общества
1
. 

В условиях послевоенного времени открытое проявление расизма и расовой 

дискриминации стало социально неприемлемо, а сам дискурс расизма претерпел 

значительные изменения. Теперь дискриминируемым стали приписывать не 

физические, а культурные характеристики. Общество отторгало новых членов (а 

именно иммигрантов) под предлогом того, что их культурные установки мешают 

им адаптироваться к культуре и ценностям принимающего большинства. Уже в 

начале 1980-х гг. британский политолог М. Баркер предложил обозначать 

происходящие трансформации понятием «нового или культурного расизма»
2
. 

Первый прецедент «культурного расизма», получивший широкий 

общественный резонанс, произошел в 1943 г. Профессиональному игроку в 

крикет Л. Константину, прибывшему из Тринидада, было отказано в заселении в 

столичную гостиницу «Империал» в связи с его расовой принадлежностью. 

Защищать Л. Константина в суде взялся известный британский адвокат 

У.Н. Биркетт. Ему удалось выиграть дело с возмещением морального ущерба 

крикетисту. Два других, не менее резонансных, эпизода произошли в 1947 г. и, 

получив широкую публичную огласку в СМИ, явно свидетельствовали о наличии 

проблем в сфере межрасовых отношений
3
. 

В политическую повестку дня вопросы иммиграции и межрасовых 

отношений вошли лишь после ряда открытых столкновений местного и 

«цветного» населения. Первые значительные беспорядки произошли в 1948 г. в 

Ливерпуле, в 1949 г. в Дептфорде и Бирмингеме, а в 1958 г. вспыхнули еще более 

серьезные волнения в Лондоне
4
. Эти беспорядки начались сразу в нескольких 
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 См. подробнее: ВВС [Electronic resource] : Exploring the 1958 Notting Hill race riots from the perspective of 
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районах столицы: Ноттинг-Хиле, Ноттингеме, Северном Кенсингтоне и других 

районах западного Лондона, которые еще с начала 1950-х гг. начали заселяться 

карибскими иммигрантами, в основном из Тринидада и Барбадоса. За 10–12 лет 

образовалась крупная община иммигрантов. Бедность, безработица, насилие и 

преступность стали частью жизни этих районов. 

В это же время в лондонском Ист-Энде, Ноттингеме и других районах стали 

формироваться банды подростков, приверженцев набиравшей популярность 

субкультуры «Тэдди Бойз» (Teddy Boys). Поначалу их нападения на темнокожих 

жителей района были одиночными. К тому же в этот период активизировались 

профашистские движения: Юнионистское движение О. Мосли, Лига имперских 

лоялистов, «Лига белой обороны», выступавшая с лозунгом «Сохраним Британию 

белой» («Keep Britain White»). 

Эти и другие организации националистического толка стали появляться в 

Великобритании и других европейских странах спустя два десятилетия после 

окончания Второй мировой воны. Поначалу они не имели официальной 

структуры, их деятельность осуществлялась вне формальных рамок политической 

системы и носила стихийный характер вплоть до середины 1970-х гг. Как 

правило, причинами их спонтанно возникающих акций становилась личная 

неприязнь к «черным» или «цветным» иммигрантам. Впоследствии в конце 1960-

х гг. в их число влилась новая субкультура – скинхеды, получившая 

распространение в среде британской рабочей молодёжи. «Скинхеды (как и ранее 

«Тэдди Бойз» – С.А.) часто нападали на пакистанцев (и других мусульман из 

бывшей Британской Индии), но нельзя сказать, что эти нападения имели 

расистский характер. Ведь наряду со скинхедами в драках с пакистанцами 

принимали участие греки и... чёрная молодёжь. Пакистанцы вызывали неприязнь 

и белой, и чёрной молодёжи тем, что жили так, как привыкли у себя на родине, не 

проявляя никакого желания ассимилироваться или хотя бы считаться с 
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британскими обычаями, и образовывали азиатские кварталы в рабочих районах 

Лондона с собственными кафе, кино и мечетями»
1
. 

Обстановка в стране накалилась. Погромы начались 30 августа 1958 г. 

Толпа из 400 белых молодых людей, вооруженная ножами, арматурой, 

бейсбольными битами громила дома иммигрантов. Волнения охватили и другие 

районы Лондона: Паддингтон, Ноттинг Дейле, Шепердс Буш и Мэрилебон. 

Скотланд Ярдом для усмирения бунтовщиков было направлено около 170 

полицейских, арестовано более 100 человек, в основном коренных британцев
2
. 

Впоследствии подобные молодежные бунты стали происходить с 

регулярностью в 7–10 лет в тех крупных городах и пригородах, в которых 

процент проживающего иммиграционного населения был значителен. Как 

справедливо заметил отечественный исследователь В.С. Малахов, они перешли в 

разряд рутины общественной жизни
3
. Однако, когда они произошли впервые, их 

размах и последствия шокировали британскую общественность и вызвали 

длительную дискуссию среди политиков, ученых и в обществе. С 1950-х гг. 

вопрос о том, как бороться с расовой дискриминацией в общей теме «цветной» 

иммиграции и ее масштабов, межрасовых отношений и способов их 

гармонизации стал главным в дебатах Палаты общин и прениях Кабинета 

министров. Вскоре правительство осознало, что в долгосрочной перспективе 

вопрос о расовой дискриминации может стать «волатильной» политической 

проблемой
4
. 

Отправным стимулом к выработке антидискриминационных действий стал 

сам факт наличия расовой дискриминации по отношению к «цветным» 

иммигрантам. Согласно статистическим данным середины 1960-х гг., в Лондоне в 

съемных меблированных помещениях проживало 43,6 % «цветных иммигрантов» 

                                                           
1
 Мязин Н.А. Уличные праворадикальные группировки Великобритании // Современная Европа. 2014. №2. С. 
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2
 Notting Hill Riots, 1958 [Electronic resource] // Exploring 20

th
 Century London. Electronic data. [S. l., s. a.]. 

URL: http://www.20thcenturylondon.org.uk/notting–hill–riots–1958 (access date: 27.05.2015) ; The 'forgotten' race riot. 

By Linda Pressly [Electronic resource] // BBC. News. Electronic data. [S. l.], 2018. URL: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6675793.stm (access date: 27.05.2015). 
3
 Малахов В. С. Интеграция мигрантов: европейский опыт и перспективы России : рабочая тетрадь. М., 

2014. С. 15. 
4
 Solomos J. Race and Racism in Contemporary Britain. Hampshire, 1989. Р. 4. 
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и лишь 7,3 % коренных британцев. Сопоставление плотности заселения так же 

подтверждает факт дискриминации: 1,5 человека на комнату для «цветных» 

иммигрантов и 0,57 человека для британцев
1
. Причем в основном расовой 

дискриминации подвергались именно «цветные» иммигранты, по отношению к 

другим приезжим (венграм, полякам, киприотам) подобных фактов 

засвидетельствовано не было
2
. 

В свою очередь «белое» британское большинство высказало негативное 

отношение по поводу возникшей конкуренции на рынке труда и жилья со 

стороны «цветных» рабочих. К середине 1950-х г. стала популярной точка зрения 

о том, что большое количество «цветных» иммигрантов приведет к проблемам в 

сфере жилья, занятости и социальных услуг
3
. И хотя по своему социальному и 

экономическому положению «цветные» иммигранты заняли самое низшее 

положение в британском обществе, в глазах многих британцев именно их приток 

вызывал нехватку рабочих мест. Экономический спад, начавшийся в 1961 г. и 

сопровождаемый денационализацией ряда отраслей промышленности, 

сокращением импорта, спадом производства и, как следствие, уменьшением 

расходов на здравоохранение, систему общего образования, жилищное 

строительство и социальное страхование, также способствовал нарастанию 

межрасовой напряженности. 

Другим устойчивым стереотипом стало представление о том, что 

содержание «цветных» иммигрантов обходится слишком дорого «коренному» 

населению, что опровергали официальные источники. Согласно подсчетам 

британских экономистов, общая сумма, потраченная на социальное 

субсидирование одного иммигранта, составляла 49 фунтов стерлингов, что в свою 

очередь на 13 фунтов стерлингов меньше по сравнению с выделяемыми 

средствами на социальное обеспечение коренного британца
4
. 

                                                           
1
 Race as a News. Paris, 1974. P. 98. 

2
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3
 Freeman G. P. Immigrant Labour and Racial Conflict in Industrial Societies. Princeton, 1979. 378 p. ; Patterson 
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Согласно опросу общественного мнения, проведенному в 1956 г., только 

17 % «белых» британцев, жителей Бирмингема, считали, что «цветные люди» 

равны им
1
. О росте распространенности расовых предрассудков свидетельствует 

процент британского населения, выступающего за введение контроля над 

иммиграцией, который в 1958 г. составил 65 %, а к 1968 г. увеличился до 95 %. 

Согласно данным другого общенационального опроса, проведенного в 1968 г., 

три четверти опрошенных согласились с расистскими высказываниями политика 

Э. Пауэлла
2
. 

Нарастающая напряженность межрасовых отношений отразилась в лозунгах 

межпартийной предвыборной кампании 1964 г. В частности, на агитационных 

листовках кандидата от консерваторов в Бирмингеме У. Дэвиса был изображен 

городской район со стрелкой, указывающей на центр города, и словами: 

«300 тыс. иммигрантов: это может произойти, если вы проголосуете за 

лейбористов»
3
. 

Расовые предрассудки получили широкое распространение не только в 

британском обществе, но и среди политического истеблишмента. В частности, 

Королевская комиссия по вопросам населения (Royal Commission on Population) 

еще в 1949 г. сделала заявление, носящее явно дискриминационный характер: 

«Крупномасштабную иммиграцию в полностью устоявшееся общество подобно 

нашему можно приветствовать без ограничений, только если иммигранты 

являются людьми хорошего происхождения (возможно, европейцами), и им не 

мешает их религия или раса вступать в брак с местным населением и растворяться 

в нем»
4
. Британский политолог З. Лейтон-Генри считал, что корни глубоко 

укоренившихся у британцев предрассудков в отношении негров и азиатов уходят 

в имперское прошлое Великобритании. Население бывших колоний до середины 

XX в. находилось в положении непосредственного подчинения и было 

экономически зависимым. В британском обществе они выполняли роль слуг или 
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рабов и широко изображались как культурно-неполноценные, что объясняло их 

низкий статус в социальной иерархии
1
. 

Таким образом, послевоенный массовый приток «цветных» иммигрантов из 

стран Содружества постепенно привел к нарастанию социальной напряженности 

в стране. Каким образом решалась эта сложная дилемма? Один из возможных 

способов решения проблемы расовых предрассудков в британском обществе 

предложила сама британская общественность, представители которой 

инициировали широкое пропагандистское движение. Показательным примером ее 

деятельности стал Бристольский бойкот «Bristol Bus Boycott», всколыхнувший 

Великобританию в 1963 г. Он был спровоцирован Бристольской транспортной 

компанией «Омнибус Компани» (Omnibus Company). Ее председатель в интервью 

БиБиСи объявил об отказе принимать на работу в качестве обслуживающего 

персонала представителей этнических меньшинств, опасаясь оттока рабочих из 

числа местных жителей. В результате городская общественность объявила бойкот 

и в течение четырех месяцев отказывалась пользоваться автобусами этой 

компании, чем вызвала у руководства необходимость изменить свою позицию и 

снять этот запрет. Позднее один из организаторов бойкота П. Стефенсон сказал: 

«Пятьдесят лет назад я понял, что расизм никогда не умрет – он просто дремлет»
2
. 

С 1964 г. по 1967 г. в Великобритании активно действовала Кампания 

против расовой дискриминации (Campaign Against Racial Discrimination, CARD)
3
. 

Ее появление было связано с визитом М.Л. Кинга в декабре 1964 г.
4
. 

Инициаторами создания Кампании стали широко известные в Великобритании 

персоны: пацифист М. Глин, политик Э. Лестер, советник лондонского графства 

Д. Питт, историк C. Джеймса и социолог Х. Алави. В качестве своей цели 

Кампания провозглашала лоббирование законодательства о расовых отношениях, 

анализ результатов его реализации и помощь в создании и деятельности другим 
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организациям, отстаивающим права иммигрантов. В период своей деятельности 

CARD стала ведущей общественной организацией в сфере расовых отношений. 

Не менее весомое значение в пропаганде антирасистской политики оказала 

и Коммунистическая партия Великобритании (КПВ)
1
. Стратегия послевоенной 

деятельности КПВ была изложена в ее программном документе «Британская 

дорога к социализму», переизданному в 1968 г.
2
. Согласно манифесту, британский 

путь к социализму виделся в виде эволюционного перехода, осуществленного 

демократическими средствами в сотрудничестве с лейбористами. В свою очередь, 

развивать это сотрудничество с Лейбористской партией коммунисты 

предполагали через участие в профсоюзном движении. Для предотвращения 

расовой дискриминации руководство партии предлагало использовать 

государственные механизмы и поэтому поддержало обсуждаемый Закон о 

расовых отношениях. 

В борьбу с расизмом включилось и британское научное сообщество в лице 

сотрудников независимых и государственных аналитических центров. В числе 

первых в антирасовом направлении стал работать Центр политического и 

экономического планирования (Political and Economic Planning, PEP)
3
, 

неправительственная организация, созданная в 1931 г. В 1966 г. Центром было 

проведено исследование с целью оценки уровня дискриминации в сфере трудовых 

отношений. Сотрудниками Центра было подано три заявки на получение 

вакансий, требующих соответствующих квалификаций: одна от коренного белого 

британца, вторая от белого восточно-европейского происхождения и третья от 

черного иммигранта из стран Карибского бассейна. Результаты показали, что 

число отказов для «цветного» иммигранта было значительно выше в сравнении с 

восточно-европейским иммигрантом, и тем более, «белым» заявителем. Основные 

рекомендации исследовательской группы заключались в следующем: расширить 
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сферу действия закона на работу, жилье и другие услуги, а также усилить 

правоприменительные полномочия
1
. Наиболее активно деятельность 

аналитических и исследовательских центров в деле защиты прав иммигрантов 

развернулась после принятия Закона о расовых отношениях в 1968 г., а ведущей 

организацией с этого времени стал «Раннимед Траст» (Runnymede Trast), 

развернувший активную пропагандистскую кампанию по поощрению расового 

равенства. 

Рост социальной напряженности стал основной причиной введения 

ограничений на въезд граждан из стран Содружества в 1962 г. и 1968 г. В 

конечном счёте эти законы провели неявно выраженный, но глубокий водораздел 

между «белыми» и «цветными» жителями Содружества, въехавшими в страну
2
. 

Государственная политика привела к значительной академической критике, и 

иммиграционный контроль стал рассматриваться как часть «расизации» 

иммиграции и институционализации расизма, поскольку он регулировался 

принципом расовой исключительности
3
. С 1950-х гг. отдельные члены Нижней 

палаты парламента настаивали на введении антидискриминационных мер, в 

частности, с подобным предложением начиная с 1953 г. неоднократно выступал 

лейборист Ф. Броквей
4
. 

Переломным событием, инициировавшим переход к антирасовым 

мероприятиям, стало убийство иммигранта карибского происхождения 

К. Кокрейна, произошедшее 16 мая 1959 г. Несмотря на то, что преступление так 

и не было раскрыто, оно получило широкий общественный резонанс. На 
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https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1959/dec/07/racial-intolerance-and-discrimination (access date: 

28.12.2017). 
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следующий день Комитет африканских организаций провел экстренное 

совещание в Лондоне и направил открытое письмо премьер-министру 

Г. Макмиллану с осуждением насилия на расовой почве, активисты Ноттинг-Хила 

организовали массовый пикет против так называемой «цветной границы» («color 

bar»)
1
. 

В начале 1960-х гг. правительство предприняло первые шаги по снижению 

межрасовой напряженности. Особенность британского подхода к решению этой 

проблемы заключалась именно в том, что акцент в выстраивании взаимодействия 

принимающего общества Соединенного Королевства с сообществами 

иммигрантов делался именно на цвете кожи, а сами проблемы 

интерпретировались в контексте североамериканской парадигмы реальных 

межрасовых отношений. Британские политики в значительной степени 

признавали расу и этническую принадлежность в качестве объективных 

характеристик реально существующих «расовых» (впоследствии «этнических») 

групп, для ликвидации конфликта между которыми необходимо лишь 

содействовать установлению их равенства. 

С этой целью многие члены британской политической элиты значительное 

внимание уделяли событиям, происходящим на Североамериканском континенте. 

В частности, еще в середине 1950-х гг. Лейбористская партия в своей структуре 

учредила небольшой подкомитет, который занимался рассмотрением жалоб 

«цветных» иммигрантов. Американский политолог Э. Блейх в своей работе, 

посвященной компаративному исследованию британской антирасовой политики, 

замечает, что члены этого подкомитета в своей работе неоднократно обращались 

за рекомендациями к своим североамериканским коллегам, в частности из 

«Национальной ассоциации по улучшению отношений с цветными»
2
. Да и сами 

исследования формирующегося мультикультурного британского общества 

строилось по североамериканскому принципу. В частности, широко известное 

                                                           
1
 Who killed Kelso Cochrane? [Electronic resource] // Socialist Worker. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: 

https://socialistworker.co.uk/art/25770/Who%20killed%20Kelso%20Cochrane? (access date: 05.02.2018). 
2
 Bleich E. Integrating Ideas into Policy-Making Analysis: Frames and Race Policies in Britain and France // 

Comparative Political Studies. 2002. № 35. P. 1065.  



94 

 

общенациональное исследование Е. Розе, проведенное в 1962 г. под эгидой 

ведущего независимого аналитического центра в области иммиграции – 

Института расовых отношений, было осуществлено по американской методике, 

разработанной шведским социологом Г. Мюрдалем
1
. 

В середине 1960-х гг. в Великобритании были созданы районные 

учреждения социального обеспечения для решения проблем, с которыми 

сталкивались «цветные» иммигранты, а также для того, чтобы помочь «белому» 

большинству понять и принять общины иммигрантов. Опираясь на уроки, 

извлеченные из североамериканского опыта, эксперты в области политики 

пришли к соглашению, что для решения проблемы межрасовых конфликтов 

необходимо содействовать установлению расового равенства
2
. 

Окончательно британская концепция интеграции «цветных» иммигрантов 

была сформулирована в Белой книге лейбористского правительства «Об 

иммиграции из Содружества» 1965 г. В ней Р. Дженкинс, министр внутренних дел 

лейбористского правительства, назвал интеграцию иммигрантов в британское 

общество не упрощенным процессом ассимиляции, а политикой равных 

возможностей, которая должна сопровождаться сохранением культурного 

разнообразия и атмосферой взаимной терпимости
3
. Эта позиция позднее была 

отражена и в законодательстве. 

В 1964 г. лейбористы представили законопроект о расовых отношениях, в 

котором изначально предусматривались уголовные санкции в отношении лиц, 

признанных виновными в случаях расовой дискриминации
4
. Однако после 

обсуждения проекта в Палате общин Р. Дженкинс настоял на замене уголовных 

санкций штрафами. Его поддержали лейбористы-заднескамеечники и 

консервативная оппозиция: «У нас есть хороший пример того, как некоторые 

государства применили уголовное решение, а другие – метод примирения. Там, 

                                                           
1
 Rose E. J. B. Colour and citizenship: A report on British race relations. London ; New York, 1969. P. XIX. 

2
 Bleich E. Op. cit. P. 1067. 

3
 Deakin N. Colour Citizenship and British Society. London, 1970. P. 396. 

4
 Racial discrimination and incitement [Electronic resource] : HC deb., 14 January // Hansard, 1803-2005 : House 

of Commons Debate. Parliamentary Debates. – Electronic data. – 1964. – Vol. 687, col. 42–45.  URL: 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1964/jan/14/racial-discrimination-and-

incitement#S5CV0687P0_19640114_HOC_228 (access date:17.03.2018). 
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где применялось примирение, в целом подход работал не так уж плохо; где 

пробовали санкции уголовного права, они либо вообще не работали, либо 

практически не имели результатов
1
. В конце концов, британская расовая политика 

была смоделирована в значительном упрощении по образцу американской 

модели. 

Первый Закон о расовых отношениях (Race Relation Act 1965) был принят 8 

ноября 1965 г. Закон состоял из двух частей, в первой из которых был введен 

запрет на проявление дискриминации по признаку расы, национальности, 

этничности или культуры. А именно, запрещалась дискриминация в отелях, 

ресторанах, кафе и других пунктах общественного питания, в местах развлечения 

и отдыха (театрах, кино, танцзалах, спортзалах и бассейнах), в общественном 

транспорте и стационарных объектах его инфраструктуры, в помещениях органов 

местной и государственной власти. Согласно второй части закона был создан 

Комиссия по расовым отношениям (Race Relation Board)
2
 с отделениями в 

Англии, Уэльсе и Шотландии. В функционал Комиссии входили оценка и 

разрешение конкретных случаев дискриминации, право выступать в качестве 

посредника в жалобах, поданных в соответствии с разделами закона. 

В целом ориентация на североамериканскую модель продолжалось и после 

принятия первого Закона о расовых отношениях, о чем свидетельствует Доклад о 

расовых законах, опубликованный в 1967 г.
3
. Через год после него, 26 октября 

1968 г., был принят второй Закон о расовых отношениях (Race Relation Act 1968). 

Этот закон состоял уже из трех частей. В первой части, также как и в законе 

1965 г., были перечислены те области общественной жизни, в которых 

запрещалась дискриминация. Однако их перечень был значительно расширен за 

счет включения сферы трудовых отношений и занятости, аренды жилья, 

банковской деятельности, страхования и финансовых операций. Во второй части 

                                                           
1
 Race relations Bill [Electronic resource] : HC deb., 3 may // Hansard, 1803-2005 : House of Commons Debate. 

Parliamentary Debates. Electronic data. 1965. Vol. 711. col. 948. URL: https://api.parliament.uk/historic-

hansard/commons/1965/may/03/race-relations-bill (access date: 06.12.2017). 
2
 Первым председателем Совета по расовым отношениям был назначен М.Б. Картер, депутат Нижней 

палаты от либералов в 1958–1959 гг. 
3
 Street H., Howe G., Bindman G. Anti-discrimination legislation: The Street report. London, 1967. 149 p. 
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закона были более детально прописаны условия работы ранее созданной 

Комиссии по расовым отношениям и ее согласительных комитетов. Согласно 

третьей части закона, была создана Комиссия по связям с общественностью, 

состоящая также как и первая из 11 членов и председателя, назначаемых 

Государственным секретарем. В задачи Комиссии по связям с общественностью 

входило формирование гармоничных отношений в этнических и национальных 

общинах и установление двусторонних связей между общинами и 

правительством. В распоряжении Комиссии были службы для предоставления 

консультаций местным органам власти и другим заинтересованным 

организациям, а также для сбора информации об отношениях в обществе. 

Комиссия занималась подготовкой специалистов для работы с этническими 

сообществами, проведением конференций, на которых обсуждались вопросы, 

связанные с межэтническими отношениями; оказывала финансовую помощь 

этническим организациям на местах. 

Все эти мероприятия были закреплены и расширены в третьем Законе о 

расовых отношениях (Race Relation Act 1976), принятом в 1976 г. Согласно ему 

помимо прямой дискриминации, впервые было введено понятие косвенной 

дискриминации. Она определялась как ситуация, в которой к дискриминируемому 

лицу было применено нейтральное на первый взгляд требование или условие, 

которое на практике приводило к неблагоприятным последствиям, отличающимся 

от последствий для представителей других расовых групп
1
. Так же в соответствии 

с этим Законом созданные ранее комиссии были объединены в новый орган – 

Комиссию по расовому равенству (Commission for Racial Equality, CRE), 

начавшей свою работу в июне 1977 г. На CRE были возложены обязанности 

работать в направлениях ликвидации расовой дискриминации и поощрении 

равенства возможностей и хороших отношений между людьми разных расовых 

групп. Кроме того, Комиссия получила право проводить официальные 

расследования и реализовывать исследовательские проекты. 

                                                           
1
 Race Relation Act 1976 [Electronic resource] // legislation.gov.uk. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/74/pdfs/ukpga_19760074_en.pdf (access date: 12.05.2018). 
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Принятие первых законов о расовых отношениях стало шагом вперед по 

сравнению с ранее действовавшим Законом об общественном порядке 1936 г. В 

новом законе 1976 г. предусматривалось наказание за незаконную публикацию 

или публичные выступления, носящие запугивающий, ругательный или 

оскорбительный характер и провоцирующие расовую ненависть. Ранее, согласно 

закону 1936 г. необходимо было наличие еще одного условия: такая речь должна 

была приводить к нарушению общественного порядка
1
. 

Первое антирасовое законодательство Великобритании имело скорее 

символическое значение и было призвано просвещать общественность в 

провозглашаемых правительством ценностях британского общества. Парламент 

четко артикулировал, что расовая дискриминация в этой стране поощряться не 

будет. В результате, после принятия законов о расовых отношениях из 

общественной сферы были изъяты проявления явного и нескрываемого расизма, в 

частности со стен многих предприятий и учреждений исчезли объявления такого 

рода, как: «Цветные на работу не принимаются» или «Квота на цветных 

исчерпана»
2
. Однако, следует отметить, что дискриминация приобрела скрытые 

формы. Законы не оказали заметного влияния на реальное положение 

иммигрантов в британском обществе, напротив, сами иммигранты были 

разочарованы. Они чувствовали себя исключенными из равного участия в 

британском обществе в результате возникшего «цветного барьера» на рынке 

труда и жилья наряду с явными элементами дискриминации
3
. 

Созданная на первом этапе Комиссия по расовым отношениям была 

уполномочена расследовать жалобы через сеть добровольных «согласительных 

комитетов». Если же согласительная процедура претерпевала неудачу, 

единственная возможность защитить права обратившегося заключалась в том, 

чтобы передать дело Генеральному прокурору, который в свою очередь мог 

                                                           
1
 Перова Н. А. 3апрет на призывы к религиозной, расовой ненависти или насилию как ограничение 

свободы слова в интересах охраны общественного правопорядка в праве Великобритании и США // Право и 

управление XXI век. 2011. № 1. С. 62. 
2
 Layton-Henry Z. The Politics of Immigration: Race and Race Relations in Postwar Britain. Oxford ; Cambridge, 

1992. P. 64–70. 
3
 Solomos J. From Equal Opportunity to Anti-Racism: Racial Inequality and the Limits of Reform. Coventry, 

1989. 21 p. (Policy Paper in Ethnic Relations ; № 17). 
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только наложить судебный запрет на проявление случаев дискриминации в 

будущем. Сам запрет дискриминации по признаку «цвета, расы, этнического или 

национального происхождения» ограничивался «местами общественного 

пользования» – гостиницами, пабами, библиотеками, общественным 

транспортом
1
. Всего за период реализации Закона 1965 г. (до 1968 г.) не было 

осуществлено ни одного судебного запрета, а из 327 поданных жалоб 238 были 

признаны выходящими за рамки юрисдикции Комиссии
2
. 

Впоследствии недостатки первого закона о расовых отношениях были 

учтены, а сами сферы его действия значительно расширены. Согласительная 

система была принципиально сохранена, но если согласия между сторонами 

достичь не удавалось, Комиссия была уполномочена добиваться возмещения 

ущерба потерпевшей стороне через окружной суд. В течение следующих восьми 

лет после принятия Закона 1968 г. Комиссией был подан ряд дел в окружной суд, 

в основном успешно выигранных, но с тривиальными штрафами в размере до 5 

фунтов стерлингов. Именно размер штрафов и сложность в процедуре 

доказуемости вины значительно дискредитировали антидискриминационные 

законы. Во многих случаях размеры штрафов равнялись расходам на само 

согласительное судопроизводство, а сами решения суда принимали такие 

формулировки, как: «мы отрицаем дискриминацию и обещаем не делать этого в 

будущем». В сфере трудовых отношений положение было еще более жалким. 

Примирение должно было проводиться не согласительными комитетами, а 

«отраслевым механизмом» – совместными комитетами работодателей и 

профсоюзных представителей. Со стороны работодателей и профсоюзных 

лидеров не было никакого энтузиазма в отношении поиска виновных и, по сути, 

не было зафиксировано ни одного случая правовой защиты жертвы 

дискриминации по найму в соответствии с Законом 1968 г.
3
. 

                                                           
1
 How Far Have We Come? Lessons from the 1965 Race Relations Act. London, 2015. P. 10. 

2
 1965: New UK race law «not tough enough» [Electronic resource] // BBC. News. Electronic data. [S. l.], 2018. 

URL: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/8/newsid_4457000/4457112.stm (access date: 
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3
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По итогам реализации антидискриминационного законодательства и, в 

первую очередь, деятельности Комиссии по расовому равенству стоит отметить, 

что в настоящее время ежегодно на ее адрес поступает в среднем более 1000 

заявлений с жалобами на дискриминацию, большинство из которых связано со 

сферой занятости. При этом только в половине случаев рассмотрение этих 

заявлений заканчиваются успешно для дискриминируемого. Столь низкий 

уровень объясняется трудной доказуемостью расовой дискриминации, особенно 

если она касается косвенной дискриминации или предполагаемой виктимизации. 

Кроме того, в соответствии со статьей 48 Закона о расовых отношениях 

1976 г.
1
 Комиссия уполномочена проводить официальные расследования либо 

общего плана в какой-либо сфере общественной жизни, либо применительно к 

конкретным случаям дискриминации. К концу 1985 г. после девяти лет действия 

закона Комиссия инициировала 52 расследования, 28 из которых касались сферы 

занятости, 12 – жилищной сферы, 8 – торговых отношений и сферы услуг, 3 – 

сферы образования и 1 – иммиграционной службы. В итоге девять расследований 

были закрыты за недостаточностью юридических полномочий, по результатам 

сорока одного расследования были опубликованы доклады. В 11 случаях 

дискриминация была доказана и были сделаны предписания о ее недопущении в 

будущем
2
. В условиях недостатка кадровых и финансовые ресурсов, которыми 

располагает Комиссия (порядка 100 штатных работников и около 15 млн. фунтов 

стерлингов в год), а также с учетом ее слабых полномочий, это очень высокий 

показатель успеха. 

Однако самым важным аспектом деятельности Комиссии является тот факт, 

что ее решения компенсируют доказанную дискриминацию, а не направлены на 

попытки ее пресечения в будущем. В этом заключается основное отличие 

британского антидискриминационного законодательства от североамериканского 

                                                           
1
 Race Relation Act 1976 [Electronic resource] // legislation.gov.uk. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: 
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2
 Anwar M. Race Relations Policies In Britain: Agenda for the 1990s [Electronic resource]. Coventry, 1991. P. 11. 
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%20No.21.pdf (access date: 05.07.2018). 
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образца: его цель коррективна, т.е. направлена на исправление уже 

произошедшего случая дискриминации,  в то время как в Соединенных Штатах 

она превентивна, т.е. предназначена для предотвращения дискриминационных 

действий
1
. Британская Комиссия по расовому равенству в большей степени 

играла символическую роль, а не роль органа, уполномоченного контролировать, 

расследовать или запрещать дискриминацию. 

Несмотря на озвученные выше ограничения, принятые в 1960–1970-е гг. 

законы о расовых отношениях имели значительный эффект, создавая атмосферу, 

в которой расовые и этнические меньшинства могли чувствовать себя 

«уверенными и защищенными». По сути законы действовали как катализаторы 

для содействия культурным изменениям. В результате отдельные лица и 

организации вынуждены были признать, что дискриминация по признаку расы, 

прямая или косвенная, неприемлема. При этом эти законы можно отнести лишь к 

начальному поколению антидискриминационного законодательства, поскольку 

они основывались на понятии формального равенства и носили скорее 

коррективный характер в отличие от американской традиции превентивных 

действий. 

Законы о расовых отношениях смогли задать новый вектор в развитии 

интеграционной политики Великобритании. Зарождающаяся стратегия 

заключалась в ликвидации расовой дискриминации и ее причин в различных 

сферах общественной жизни, стремлении обеспечить свободную конкуренцию 

между лицами, отличающимися по цвету кожи и устранить барьеры между 

иммиграционным и принимающим сообществами. Основой для их принятия 

стали важным шагом в продвижении к многокультурному британскому обществу. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Anwar M. Op. cit. 18. 
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2.2 Теоретические основы концепции расового равенства  

и идеологии мультикультурализма 

 

Дескриптивно-описательными характеристиками британского общества, 

ставшего культурно неоднородным, или, как их назвал британский философ 

П. Келли, «обстоятельствами мультикультурализма»
1
, содержание всего 

феномена не исчерпывается. Он включает в себя еще два уровня реализации. С 

одной стороны, мультикультурализм – это «философско-политическая идейная 

система, постулирующая культурную неоднородность в качестве стержневого 

принципа организации социума, с другой стороны, политический проект, 

подлежащий реальному воплощению
2
. На первом уровне происходит 

идеологическое обоснование политических установок и деклараций, 

формулировка отдельных идеологем и концептов, разработка политико-

философских теорий. На втором уровне осуществляется их реализация в виде 

конкретных мероприятий и практик по отношению к иммигрантам, 

иммиграционной и интеграционной политики. 

Автор диссертационного исследования считает, что идеология 

мультикультурализма выступает не столько как оформленная и четко 

сформулированная философско-политическая теория, а скорее как дискурс – 

сложный, внутренне противоречивый и полемичный процесс обсуждения 

фундаментальных вопросов современности (проблем межкультурного 

взаимодействия), требующих вполне конкретных рекомендаций по их 

разрешению (политики и идеологии)
3
. При этом, как всякая сложная 

политическая философия, мультикультурализм имеет свои источники и составные 

части и представляет собой комплексную оценку социальной и политической 

                                                           
1
 Kelly P. Introduction: Between Culture and Equality // Multiculturalism Reconsidered. «Culture and Equality» 

and its Critics. Cambridge, 2002. P. 30. 
2
 Нарочницкая Е. А. Мультикультурализм как философско–политическая концепция [Электронный 

ресурс] // Перспективы : сетевое издание центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2011. URL: http://www.perspektivy.info/srez/val/multikulturalizm_kak_filosofsko–

politicheskaja_koncepcija_2013–12–12.htm (дата посещения: 15.01.2018). 
3
 О различных формах, в которых воплощается дискурс мультикультурализма подробнее см.: Малахов 

В. С. Культурный плюрализм: благое пожелание или работающая модель? // Куда идет Россия? Формальные 

институты и неформальные практики [сборник]. М., 2002. С. 199–210. 
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реальности, вступая в самые неожиданные и запутанные отношения с прочими 

политическими доктринами
1
. Становление британского мультикультурного 

дискурса происходило поэтапно в процессе постепенного осмысления 

происходящих социальных и политических изменений, начавшихся в 

послевоенный период. 

Первоначально, пока иммиграция была не столь интенсивна и масштабна, 

она не являлась источником каких-либо значительных политических проблем. 

Несмотря на видимые расовые и культурные различия между принимающим 

обществом и мигрантами, иммиграция носила добровольный характер, была 

обоснована экономически и, в целом, воспринималась как выгодная для 

британской нации. А возникающие проблемы в виде расовых бунтов и 

беспорядков оценивались и обществоведами, и политиками как разногласия 

социального порядка из разряда межклассовых конфликтов, возникших 

вследствие недостаточной социальной и экономической интеграции
2
. 

Настоящей политико-философской проблемой «цветная» иммиграция стала 

тогда, когда иммигранты остались на территории страны и привезли свои семьи. 

В этом случае помимо экономической интеграции потребовалось социальное, 

политическое и культурное включение иммигрантов в британское общество. Эти, 

так называемые «дилеммы мультикультурного общества», с одной стороны, 

обострились на фоне начавшегося в 1960-х гг. движения за этно-культурное 

возрождение коренных меньшинств Британских островов
3
. С другой стороны, 

появление откровенно расистских и ксенофобских настроений среди «белого» 

большинства бросило вызов теории и практике британского либерализма. В сфере 

общественно-политического дискурса было инициировано активное обсуждение 

этой проблематики, с целью преодоления отрицательных последствий массовой 

                                                           
1
 Хомяков М. Б. Брайан Бэрри: либеральный универсализм против мультикультурализма и национализма // 

Журн. социологии и социальной антропологии. 2007. № 1. С. 74. 
2
 Racism and Equal Opportunity Policies in the 1980s. Cambridge ; New York, 1987. 243 р; Rex J., Tomlinson S. 

Colonial immigrants in a British city. London, 1979. 
3
 Общественно-политическое движение за политические и культурные права коренных этносов началось в 

Ирландии, Шотландии и Уэльсе с разной степенью активности и в разных формах. В Шотландии и Уэльсе оно 

проявилось в виде всплеска националистических настроений в обществе, начавшемся в 1950-е гг. В Уэльсе 

вылилось в кампанию гражданского неповиновения с рядом протестных столкновений и террористических 

взрывов. В Ирландии актуализировался ольстерский вопрос. 
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«цветной» иммиграции. Различные правительственные, а также независимые 

исследовательско-аналитические организации занялись изучением 

межэтнических отношений
1
. 

В рамках академического осмысления изучение мультикультурного 

общества, расовых отношений и «цветной» иммиграции стало одним из 

направлений как в политической философии, так и в теоретической социологии. 

На рубеже 2000-х гг. ведущими британскими мыслителями (Б. Парекхом, 

Ч. Кукатасом и Дж. Рексом) были разработаны собственные теории 

мультикультурализма, некоторые положения которых использовались в 

политической сфере для выработки идеологической составляющей проводимой 

политики
2
. Однако основные идеи, ставшие основанием для разработки этих 

теорий, были заложены еще в 1960–1980-е гг. 

Основополагающей идеей британских теорий мультикультурализма 

является идея о многослойном плюрализме современного мира, проявляющемся в 

многообразии ценностей и религий, множественности образов жизни и культур. 

По утверждению британского политического аналитика Р. Баркера, 

мультикультурализм является лишь одним из последних проявлений идеи 

культурного плюрализма
3
. 

До середины XX в. проблема культурной неоднородности государства и 

вопросы согласования интересов входящих в него инокультурных групп 

решались с помощью политики однозначной и односторонней ассимиляции 

новых членов общества посредством «насильно насаждаемого единообразия»
4
. 

Под воздействием глобализационных процессов современности (усилением 

миграционных потоков, возникновением новых национальных, культурных, 

                                                           
1
 Подробнее о деятельности британских исследовательских организаций см.: Алтухова С. А. Британские 

центры изучения современных межэтнических отношений // Вестн. Том. гос.ун-та. 2015. № 396. С. 69–75 ; 

Баринова Е. Е. «Мозговые центры» Великобритании: история типология и значение // Гос. служба. 2012. № 5. С. 

107–109. 
2
 Подробнее о британских теориях мультикультурализма см. Алтухова С.А. Британские теории 

мультикультурализма: сравнительный аспект // Диалог со временем. Альманах интеллект. истор. 2016. Вып. 55. С. 

208–220. 
3
 Barker R. Pluralism, Revenant or Recessive? // The British Study of Politics in the Twentieth Century. Oxford, 

1999. P. 131. 
4
 Kelly P. Op. cit. P. 4. 
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религиозных, сексуальных и пр. меньшинств внутри ранее относительно 

однородных национальных государств) произошло столкновение ценностно-

нормативных систем, усложнение и интенсификация межкультурных контактов, 

причем уже в рамках самих западно-либеральных государств, а не на периферии 

их империй. 

Стало понятно, что полное растворение «вчерашних» мигрантов в новом 

для них социокультурном окружении становится неосуществимой идеей. Это 

спровоцировало множественные дебаты о том, что нормативный универсум 

западного либерализма не является «единственной обитаемой моральной 

вселенной»
1
. В качестве ориентира в политике по отношению к иммигрантам 

была принята формула «интеграция без ассимиляции», идеологически 

поддержанная концепцией «культурного плюрализма»
2
. 

Британский вариант идеологии культурного плюрализма сложился под 

влиянием идей таких британских философов, как И. Берлин, С. Хэмпшир и 

Б. Уильямс
3
, разработавших собственный подход к морали и нормативной 

политической теории. В своих работах они осуждали монистический характер 

утилитаризма и цель либерального государства – создание такого общества, «в 

котором как можно больше потребностей максимального числа людей будут 

удовлетворяться с помощью общественных и политических структур»
4
. 

Идеология культурного плюрализма нашла свое практическое выражение в 

идее толерантности, которая получила особый резонанс в британском обществе 

по двум причинам. Во-первых, Великобритания участвовала в войне против 

нацистской Германии и была одной из стран, осудивших расовые преступления 

                                                           
1
 Хомяков М. Б. Брайан Бэрри… С. 75. 

2
 Этот термин впервые был озвучен в 1924 г. Г. Калленом в статье «Демократия против плавильного 

котла», опубликованной в американском журнале «The Nation» в 1915 г. Позднее термин культурный плюрализм 

стал использоваться в качестве синонима понятия «мультикультурализм», получив свое реальное воплощение в 

американской национальной политике. (Kallen H. Democracy Versus the Melting Pot, 1915 [Electronic resource] // The 

pluralism project / Harvard University. Electronic data. Harvard, [s. a.]. URL: http://pluralism.org/document/democracy-

versus-the-melting-pot-horace-kallen-1915/ (access date: 1.08.2018). 
3
 Berlin I. The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas. London, 2003. 288 p. ; Hampshire 

S. Morality and Conflict. Cambridge, 1983. 175 p. ; Williams B. Ethics and the Limits of Philosophy. Cambridge, 1985. 

230 p. 
4
 Берлин И. Европейское единство и превратности его судьбы [Электронный ресурс] // Неприкосновенный 

запас. 2002. № 1. Электрон. версия печат. публ. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2002/21/ber–pr.html (дата 

обращения: 12.03.2017). 
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Третьего рейха на Нюрнбергском процессе. В 1939 г. британский 

документальный фильм «Первые дни» («The First Days»), снятый режиссером 

Х. Дженингсом, широко транслировал идею Лондона, как толерантного города, 

жители которого дружелюбны, теплы и миролюбивы. Это было частью более 

широкого образа Великобритании, сформированного во время войны, который 

подчеркивал британскую порядочность, а также готовность противостоять силам 

тирании и угнетения
1
. 

Во-вторых, идея толерантного отношения опиралась на долгую историю 

самопрезентации Британской Империи как патерналистского проекта в ее 

взаимоотношениях с колониями и доминионами. В течение 1950-х гг. идея 

толерантности широко рекламировалась в обществе в отношении многорасового 

Содружества и политики «открытых дверей». Однако, с 1962 г., когда вероятность 

сохранения прочных взаимоотношений внутри Содружества и его значимость в 

целом померкла, Великобритания стала все больше представляться как нация, 

которая может оставаться толерантной, только при условии, если количество 

«цветных» иммигрантов будет ограничено. 

Вторым идейным источником британского дискурса мультикультурализма, 

значительно усилившим идею культурного плюрализма, стала концепция 

«справедливого общества», озвученная в работе Д. Ролза
2
. Справедливое 

общество, по мнению Д. Ролза, означает общество равных возможностей, причем 

подразумевается не только политическое равенство, но и социальное. Это значит, 

что государство в лице своего правительства обязано обеспечить равные 

возможности для всех граждан в сфере образования, здравоохранения, 

трудоустройства и др. Нейтрализовать социальное неравенство можно 

превентивными мерами, а именно, в соответствии с «принципом различия» 

перераспределять блага от более преуспевающих членов общества к менее 

преуспевающим. При этом, чтобы сохранять общественную стабильность, Д. Ролз 

предлагал не стремиться к полной уравнительности, а лишь ограничить рост 

                                                           
1
 Webster W. Op. cit. P. 95. 

2
 Rawls J. Justice as Fairness: a Restatement. Cambridge, 2001. 214 p. 
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благосостояния наиболее привилегированных групп, которое может быть 

максимизировано лишь тогда, когда уже будут удовлетворены ожидания на 

повышение статуса менее успешных групп. 

Ролзовское понимание справедливости как равенства нашло свое 

практическое воплощение в модели «государства всеобщего благосостояния» и 

получило распространение в западноевропейских странах в послевоенное время. 

В Великобритании идеологом государства нового типа, ответственного за 

каждого гражданина «от колыбели до могилы», стал У. Беверидж. В серии 

подготовленных докладов
1
 он последовательно изложил теоретические основы 

социального государства, ответственного за достойный уровень благосостояния 

своих граждан. Именно в соответствии с его разработками в послевоенной 

Великобритании были созданы системы всеобщего школьного образования, 

социального страхования, национального здравоохранения и др. (о чем писалось в 

первой главе). 

Концепцию государства всеобщего благоденствия дополнила модель 

«социального гражданства», предложенная социологом Т. Маршаллом
2
. Именно 

его идея о передаче общей ответственности за благосостояние граждан в руки 

государства стала третьей идеей, на которой базировался британский 

мультикультурный дискурс. Роль государства стала пониматься гораздо шире, 

чем просто роль функционально-обособленного арбитра межгруппового и 

межклассового взаимодействия, государство должно стать источником 

«социального гражданства» и гарантом равенства прав. 

В понимании Т. Маршалла британское гражданство воплощает идею 

принадлежности, механизм для формирования инклюзивного, ограниченного 

территорией национального сообщества. Причем эта некая идеальная конечная 

цель гражданства не особенно зависит от формальных процедур натурализации 

или политических прав и обязанностей граждан. Хороший гражданин не 

                                                           
1
 Beveridge W. Social Insurance and allied services [Electronic resource] : Report. London,1942. 845 p. The 

electronic version of the printing publication. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2560775/ (access date: 

07.11.2017) ; Beveridge W. Full Employment in a Free Society. London, 1944. 48 p. 
2
 Marshall T. Citizenship and Social Class.. Cambridge, 1950. 154 p. ; Marshall T. Social policy in the twentieth 

century. London, 1967. 192 p. 



107 

 

обязательно является полноправным, морально автономным, индивидуальным 

деятелем политических процессов. Гражданство – это, скорее, нечто другое: 

определенное качество общественной жизни и цивилизованного поведения. 

Предоставленные права являются лишь средством достижения этой цели, но не 

гарантией его успеха. Согласно теории Т. Маршалла, получение права на 

гражданство создает только контекст, в котором происходит социальная 

интеграция индивидов – цивилизационный процесс становления и принятия в 

качестве британца. По сути, институт гражданства выполняет функции 

государственного строительства. 

Одной из последних теорий, составившей основу британского 

мультикультурного дискурса, однако не самой последней по значимости, является 

теория коммунитаризма
1
, сформулированная в 1980-е гг. в трудах таких 

выдающихся ученых как М. Сандел, М. Уолцер и др.
2
. Эта теория возникла в 

ответ на ролзовское эгалитарное понимание справедливости как равенства, 

провозглашенное для всех либеральных обществ как универсально истинное. 

Коммунитаристы критиковали либерализм, а точнее его негативные последствия, 

отчетливо проявившиеся в условиях развитого капитализма и рыночных 

отношений. Господство либерализма трансформировало социальный мир, 

усилило оторванность индивида от общества, подорвало значимость 

общественной жизни и общего блага. В противовес «асоциальному 

индивидуализму» коммунитаристы предложили свой собственный «социальный 

тезис», согласно которому индивидуальность имеет социально обусловленный 

характер и включена в контекст истории и культуры сообщества. 

Данное обстоятельство кардинальным образом меняет алгоритм 

установления критериев справедливого общества, а именно: «если индивид <…> 

является социально обусловленным, справедливое к нему отношение требует 

                                                           
1
 Этот термин впервые прозвучал еще в 1841 г. в работах британского социалиста-утописта Дж. Бармби 

применительно к философии, обосновывающей логику развития коммун и экспериментальных общин. Вновь он 

стал использоваться уже в современном значении только в 1980-е гг. (Amitai E. Communitarianism revisited // 

Journal of Political Ideologies. 2014. Vol. 19, № 3. P. 241–260). 
2
 Sandel M. J. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge ; New York, 1982. 191 p. ; Walzer M. Spheres of 

Justice : a Defence of Pluralism and Equality. Oxford, 1983. 345 p. 
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учитывать и его идентичность, то есть отличие его самопонимания от понимания 

себя членами других групп. Следовательно, <…> «слепой к различиям» 

(difference-blind) либерализм, предлагающий всем группам в обществе жить по 

одним и тем же, общим для всех законам и нормам, признающий одинаковые, 

общие для всех права индивидов, и тем самым не учитывающий особенностей 

понимания своей индивидуальности членами различных групп, является попросту 

несправедливым»
1
. 

В этом контексте справедливое государство в условиях 

«мультикультурности» не только должно дифференцированно проводить 

публичную политику в соответствии с требованиями культурных групп, то есть 

признать права этнических групп на культурное отличие от культуры 

большинства, но и обеспечить реализацию этих прав. Другими словами, обязано 

проводить политику мультикультурализма. 

В отношении групп, находящихся в меньшинстве, в британском 

общественно-политическом и научном дискурсах оформилось два подхода. 

Согласно первому подходу, для их обозначения использовалось взятое из 

социологии понятие этнических (в британской реальности «расовых») 

меньшинств. По определению известного британского социолога Э. Гидденса, для 

расовых меньшинств характерны следующие черты: 1) их представители 

находятся в невыгодном положении по сравнению с другими вследствие 

дискриминации со стороны остальных; 2) их члены испытывают некое чувство 

групповой солидарности и «принадлежности к единому целому»; 3) они в той или 

иной степени физически и социально изолированы от остального общества
2
. 

Согласно второму подходу, по отношению к иммигрантам стал 

использоваться термин «низший класс»: переселившись на Британские острова, 

они заняли нижнюю ступень в социальной стратификации британского общества 

и пополнили слои низкоквалифицированных низкооплачиваемых рабочих. 

Именно это обусловило экономическую дискриминацию иммиграционного 

                                                           
1
 Хомяков М. Б. Брайан Бэрри… С. 77. 

2
 Гидденс Э. Социология: монография. М., 1999. C. 180–181. 
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населения и то, что в сравнении с «белым» большинством их положение на рынке 

труда, в сфере жилищных и образовательных услуг было качественно иным
1
. В 

1980–1990-е гг. ряд исследователей начал писать о формировании у «низшего 

класса» некой «культуры бедности», порождающей индивидов нового типа. 

Считалось, что эти люди лишены инициативы и не способны воспользоваться 

возможностями, предоставляемыми государством всеобщего благоденствия, со 

временем они постепенно превращаются в «хронических вэлфэровцев», 

привыкающих жить на государственные субсидии
2
. 

Экономический кризис конца 1960–1970-х гг. привел к росту безработицы и 

увеличению социальной конкуренции за рабочие места, пространственная 

локализация и обособленное расселение иммигрантов в районах «проблемного» 

жилищного фонда способствовали процессам геттоизации иммигрантских общин, 

их изолированности от британского рабочего класса и системы профсоюзов. Все 

это сочеталось с масштабными изменениями постиндустриального британского 

общества, вызванными явлениями глобализации: упадком авторитета 

государства, распадом единой национальной политической культуры, ростом 

регионализма и сепаратизма. 

В этом контексте иммиграция стала чрезвычайно важной проблемой для 

политических философов, фокусировка на которой заставляет кардинальным 

образом пересмотреть основания британской государственности. Этническая, 

религиозная и культурная неоднородность стала восприниматься как вызов 

доминирующей политической культуре и самобытности британской нации, а 

иммиграция рассматриваться как «фундаментальная» проблема общественного 

порядка. 

Попытки найти решение для этой фундаментальной проблемы велись в 

рамках рассмотренных выше четырех идейных разработок: идея равенства прав 

всех жителей Британских островов, независимо от национальности, религии, 

цвета кожи, рода занятий, идее справедливости в отношении этнических и 

                                                           
1
 Rex J., Tomlinson S. Colonial immigrants in a British city: a class analysis. London ; Boston, 1979. 357 p. 

2
 Murray Ch. Charles Murray and the Underclass: the Developing Debate. London, 1996. P. 5. 
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религиозных меньшинств, идее гражданства как инструмента консолидации 

государства и механизма нацие-строительства и социального тезиса 

коммунитаризма. Тем не менее, между ролзовским пониманием справедливого 

общества и маршалловским видением социального гражданства, с одной стороны, 

и концепциями культурного плюрализма и коммунитаризма, с другой, существует 

глубокое противоречие. Первые две могут работать только в условиях 

однородного национального государства. Доминирование социально-

экономических интересов определенных групп, которые к середине XX в. 

находились в большинстве (коренное население относительно однородное по 

своим культурным, религиозным и стилевым характеристикам), привело к 

маргинализации идентичностей тех групп, которые находились в меньшинстве. 

Впоследствии теоретики-мультикультуралисты попытались преодолеть эту 

дихотомию. Они оспорили ложный нейтралитет либерального эгалитаризма, 

сводящего все многообразие моральных норм и идеалов к западноевропейским, 

как единственно верным, и предложили в качестве этической истины считать 

именно разнообразие моральных представлений, которое позволит сохранить 

нравственную «экологию человеческого рода»
1
. 

С точки зрения ведущего британского апологета мультикультурализма 

Б. Парекха, в мультикультурной перспективе «хорошее общество» не должно 

связывать себя с какой-либо одной особенной политической доктриной или 

пониманием благой жизни, препятствующей его будущему развитию
2
. Сохранить 

же сплоченность общества, гармонизировать отношения внутри 

мультикультурного общества можно посредством создания системы 

«оперативных общественных ценностей», основанной на западноевропейских 

идеалах и согласованной в ходе межгруппового диалога. Эта система 

«оперативных общественных ценностей» должна выработаться в процессе 

диалога, для которого требуются определенные институциональные параметры: 

равные права, ответственная и подотчетная народу структура власти, свобода 

                                                           
1
 Kelly P. Op. cit. P. 34. 

2
 Парекх Б. Переосмысляя мультикультурализм: культурное разнообразие и политическая теория: 

[хрестоматия]. Екатеринбург, 2008. C. 722–734. 
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выражения, а также общие публичные пространства. «Диалогически 

конституированное мультикультурное общество обладает сильным понятием 

общего блага, состоящего в уважении к основанной на консенсусе гражданской 

власти и основным правам, сохранении справедливости, институциональным и 

моральным условиям делиберативной демократии, жизненной и плюральной 

составной культуре, а также широком понимании сообщества»
1
. 

Однако следует отметить, что не все групповые различия возможно решить 

посредством открытого общественно-политического обсуждения. Некоторые из 

них, в частности такие экзотические для западноевропейской традиции как 

женское обрезание; полигамия; мусульманские и иудейские способы бойни скота; 

браки по договору; практики нанесения шрамов в процессе инициации в 

некоторых африканских сообществах; ношение мусульманского платка в школах 

и офисах; практику мусульман не допускать своих дочерей к занятиям 

физическими упражнениями, требующими обнажения различных частей тела и 

многие другие
2
, входят в основательное противоречие с нормами и ценностями 

либерально-демократического государства, каким является Великобритания. Эти 

«обстоятельства мультикультурализма» и подобные им пока являются 

непреодолимой проблемой для британской политической философии. 

Таким образом, стоит заключить, что идеологически мультикультурализм в 

Великобритании был выражен в форме общественно–политического и научного 

дискурса, который сложился в послевоенную эпоху вокруг проблематики 

иммиграции и межрасовых отношений. Среди основных идей британского 

мультикультурного дискурса стоит отметить следующие: культурный плюрализм 

ценностей, религий и образов жизни; справедливость как равенство, понятие 

«социального гражданства» и государства как его гаранта, коммунитаристский 

тезис о признании прав этнических групп на культурное отличие от культуры 

большинства. 

                                                           
1
 Парекх Б. Переосмысляя мультикультурализм … С. 730. 

2
 Parekh B. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Cambridge, 2000. P. 264–265. 
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Данные идеи, дополненные и переработанные британским философами 

(Т. Маршаллом, И. Берлином, Б.Парекхом и др.), уже начиная с середины 1950-х 

гг. стали находить свое воплощение в рамках британской политической системы в 

виде отдельных законодательных актов (Закон о гражданстве 1948 г.) или 

направлений в социальной политике (государство всеобщего благосостояния).  

Стоит отметить, что все эти теории в своей основе оперируют понятием 

«включенности» или «признания», которое является краеугольным камнем 

идеологии мультикультурализма, главной целью которой, в свою очередь, 

провозглашается организация гармоничного и бесконфликтного совместного 

проживания отдельных индивидов, групп, сообществ, принадлежащих к разным 

культурам, религиям, этносам и образам жизни. В качестве конкретных 

механизмов совмещения разных ценностей, представлений, традиций, образов 

жизни называются: институт гражданской нации, обмен знаниями о других 

культурах и образах жизни, толерантность в публичной сфере, противодействие 

дискриминации в повседневном общении и выстраивание общенациональной 

системы политической коммуникации. 

Подводя итоги главы, отметим, что официально политика 

мультикультурализма в Великобритании не была провозглашена, а сам 

мультикультурализм, по сути, сводился к декларированию его идеологических 

постулатов на уровне общественно-политической риторики. 

Законодательство о британских расовых отношениях, принятое в трех 

крупных раундах в 1965, 1968 и 1976 гг., сформировало ядро британских расовых 

институтов и установило общие правила межрасовых отношений. В качестве 

наказания за дискриминацию в сфере занятости, жилья и предоставления товаров 

и услуг было выбрано гражданско-правовые санкции – штрафы. Так же была 

создана квази-правительственная организация, которая стала играть ведущую 

роль в решении проблем расовых отношений. Комиссия по расовому равенству 

проводила национальные кампании против дискриминации, собирала и 

анализировала статистические данные о дискриминации, публиковала ежегодные 

доклады о состоянии межрасовых отношений в Великобритании, финансировала 
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местные органы власти, для борьбы с расизмом и помогала отдельным жертвам 

расизма, оказывая юридические услуги. И, самое главное, оно стала проводить 

проверки отдельных предприятий из различных отраслей экономики или 

отслеживать работу правительственных ведомств, действия которых приводили к 

дискриминационным последствия. При этом было введено понятие косвенной 

дискриминации, в отношении актов расизма, которые затрагивали группы лиц, 

определенных по признаку расы, а не только конкретных людей, отношении 

которых эти действия были доказаны. 

Созданные институциональные рамки действительно могли способствовать 

более расширенному участию меньшинств в общественной системе 

Великобритании и сокращению межэтнических конфликтов, однако, насколько 

действенными и эффективными были эти мероприятия? Насколько реалистична и 

реализуема была предложенная модель мультикультурализма? 
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3 Эволюция иммиграционной политики Великобритании во второй 

половине 1970-х – начале 1980-х гг. 

 

3.1 Разработка Закона о гражданстве 1981 г.: причины и последствия 

 

Конец 1970-х – начало 1980-х гг. стал во многих отношениях переломным 

для Великобритании. Обусловлено это было как общемировыми тенденциями, так 

и сугубо внутренней спецификой. Во-первых, к началу 1980 гг. в 

Великобритании, как и в других западноевропейских экономически-развитых 

странах, окончательно оформился переход от индустриального к 

постиндустриальному типу развития. Машинное производство уступило место 

интеллектуальным, информационным и цифровым технологиям, кардинально 

изменившим подход к решению экономических, политических и социальных 

задач
1
. 

Как отмечает ведущий отечественный теоретик постиндустриального 

общества В.Л. Иноземцев: «важная характеристика современной технологической 

революции заключается в том, что она затрагивает не частные области 

общественного производства или отдельные социальные процессы, но 

непосредственным образом порождает новую экономическую и социальную 

реальность»
2
. А именно, в результате вытеснения человека из сферы 

непосредственного материального производства произошло полное изменение 

структуры занятости и ее сдвиг в сторону производства услуг и информации. «Во 

всех без исключения отраслях увеличилось число «белых воротничков» – 

квалифицированных работников, непосредственно не связанных с физическим 

трудом, так и в результате расширения собственно сферы услуг, численность 

                                                           
1
 Bell D. The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences. Tokyo, 1990. P. 

10–12. 
2
 Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы 

[Электронный ресурс] // Lib.Ru : Библиотека Максима Мошкова. Электрон. дан. [Б. м., б. г.]. URL: http:// 

lib.ru/ECONOMY/inozemcew.txt_with–big–pictures.html (дата посещения: 18.08.2018). 
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работников которой в эти годы превысила 50 % от общей численности занятых в 

народном хозяйстве»
1
. 

Во-вторых, в начале 1980-х гг. во внутриполитических курсах развитых 

стран произошел неолиберальный поворот, ознаменовавший конец «золотого 

века» «государства всеобщего благосостояния» (welfare state). Именно в это время 

многие институты, мероприятия, ассоциируемые с этим типом государства (в 

частности, разветвленная система социальной защиты) при активной поддержке 

общества были свернуты
2
. В Великобритании эти процессы начались с приходом 

к власти в 1979 г. консерваторов, возглавляемых М. Тэтчер. 

Согласно новому курсу, получившему впоследствии название «тэтчеризм», 

роль социального государства была в значительной степени нивелирована, как за 

счет уменьшения налогов, так и в результате снижения уровня государственных 

расходов. На смену принципу Бевериджа «от колыбели до могилы» пришел 

новый принцип государственной поддержки: предоставление экономически 

эффективной социальной помощи путем сочетания общественных и частных 

инициатив
3
. 

В-третьих, победа консерваторов на выборах в 1979 г. произошла в 

условиях ремиссии британской экономики, обусловленной мировым 

энергетическим кризисом 1973–1974 гг. В этот период ВВП Великобритании 

сократился на 4 %, а промышленное производство – на 12 %. Это сопровождалось 

ростом инфляции и безработицы, последняя из которых за три года увеличилась 

более чем в два раза и составила к осени 1981 г. почти 3 млн. человек. В этих 

условиях наиболее уязвимым слоем населения стала молодежь: порядка 40 % 

численности всех безработных составили люди моложе 25 лет
4
. 

Британский историк Д. Смит, ссылаясь на данные Национального 

исследования домохозяйств за 1977 г., приводит следующие цифры: уровень 

                                                           
1
 Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество … 

2
 Гражданство как концепт и институт: что, как и зачем изучать // Гражданство и иммиграция: 

концептуальное, историческое и институциональное измерение : [сборник]. М., 2013. С. 13. 
3
 The welfare state. National Archives [Electronic resource] // The National Archives. Electronic data. Kew, [s. a.]. 

URL: http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/brave_new_world/welfare.htm (access date: 18.08.2018). 
4
 Остапенко Г. С., Прокопов А. Ю. Новейшая история Великобритании…C. 314. 
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безработицы среди этнических меньшинств составил 9,6 %, по сравнению с 5,2 % 

для населения в целом. И это соотношение сохранялось до начала 1980-х гг.
1
 

Объясняется это тем, что «цветное» население Великобритании значительно 

моложе, чем «белое». Среди них гораздо меньше пожилых людей старше 65 лет. 

Более половины населения азиатского и западно-индийского происхождения 

моложе 25 лет
2
. Эти возрастные различия имеют последствия не только для сферы 

занятости и трудовых отношений, но и для образования, сферы услуг и других 

областей социальной жизни. 

К внутрибританской специфике можно отнести следующие тенденции. 

Начиная с конца 1970-х гг. кардинальным образом изменился характер 

британской иммиграции. Началась вторая волна иммиграции, по структуре 

разительно отличающаяся от первой. Ее основную массу стали составлять, во-

первых, гуманитарные иммигранты-беженцы из политически нестабильных стран 

Ближнего Востока и, во-вторых, члены семей уже осевших иммигрантов. Первые 

– жители Ирана, Ирака, Ливии, значительно пополнили численность британской 

мусульманской общины. Вторые внесли существенные коррективы в расклад сил 

на рынке рабочей силы
3
. Наряду с выросшими детьми иммигрантов первой волны 

они сформировали второе поколение «цветных» граждан Великобритании. 

Получив общее и специальное образование уже на территории Британских 

островов, они не соглашались на те виды занятости, которыми довольствовались 

их родители, и стали составлять реальную конкуренцию «коренным» британцам. 

В условиях прогрессирующей безработицы это значительно усилило негативное 

отношение к ним. 

В целом, согласно переписи населения 1981 г. численность этнических 

меньшинств, проживающих в Великобритании, составила 2,2 млн. человек, при 

общей численности населения 53 млн. человек. Географически большинство 

иммигрантов (56 %) проживало на юго-востоке страны, с максимальной 

                                                           
1
 Smith D. J. Unemployment and Racial Minorities // Policy Studies Institute. 1981. Vol. 594. P. 149–150. 

2
 Anwar M. Op. cit. P. 3. 

3
 Шапаров А. Е. Иммиграционная политика Великобритании: наследие прошлого – проблемы для 

будущего // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2010. № 6. С. 104–116. 
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концентрацией в районе Большого Лондона, 23 % проживало в Мидлендсе, около 

16 % – на севере и на северо-западе, а остальные 5 % – на юго-западе (Уэльс, 

Шотландия). Неравномерным было расселение иммигрантов по парламентским 

избирательным округам. Из 659 избирательных округов, насчитывавшихся по 

стране, в 58 доля проживающего иноэтнического населения составляла более 

15 %, в 42 округах – более 10 %.
1
 Именно в этих районах иммигранты стали 

представлять значимую электоральную группу, чьи интересы стали учитываться в 

ходе партийно-политической борьбы. 

Британское «цветное» меньшинство по своему этническому составу на 

начало 1980-х гг. было весьма неоднородно. Из 2,2 млн. человек, представлявших 

этнические меньшинства, 1,2 млн. человек (55 %) составляли общины индо-

пакистанского происхождения, около 0,55 млн. человек (25 %) относились к афро-

карибскому происхождению, а остальные 20 % этнических меньшинств были 

иммигрантами из других стран Юго-Восточной Азии, Средиземноморья и других 

частей Нового Содружества
2
. 

За прошедшие тридцать лет после прибытия первой группы «цветных» 

иммигрантов в порт Тилбери этническая карта британского населения 

значительно усложнилась, и не только по национально-этническому критерию. 

Внутри этнических и религиозных общин четко обозначилась тенденция к 

сохранению традиционного уклада жизни и воспроизведению социальной 

структуры и бытового уклада жизни на территории новой родины. К этому 

времени уже оформилось два поколения «цветного» сообщества страны, причем 

то молодое поколение, которое появилось уже на территории Великобритании в 

своих образовательных, профессиональных и идентификационно-культурных 

характеристиках стало занимать пограничное положение между коренными 

британцами и старшим поколением первых иммигрантов – своих родителей. 

Для «цветного» населения Великобритании изменившиеся условия 

экономической деятельности обернулись противоречивыми последствиями. С 
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 Anwar M. Op. cit. P. 3. 

2
 Ibid. 
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одной стороны, члены некоторых «этнических» общин активно включились в 

мелко-хозяйственную сферу и в сферу услуг (система питания, бытового 

обслуживания, мелкая торговля). Как это не парадоксально звучит, «самые 

обездоленные слои британского общества переместились в авангард его 

предпринимательского возрождения»
1
, проявив большую, чем в среднем по 

стране склонность к предпринимательской деятельности. Причем эта тенденция 

характерна не только для британских этнических меньшинств, она получила 

повсеместное распространение во всех развитых капиталистических странах. 

С другой стороны, в Великобритании определенное беспокойство вызывал 

наметившийся разрыв между экономическим положением иммигрантов из южно-

азиатского региона и афро-карибскими иммигрантами. Согласно данным на 

1983 г. самый высокий процент самозанятости характерен для групп 

пакистанского и бангладешского происхождения (до 17 %). Самый низкий – для 

афро-карибских иммигрантов (2,6 %). Для «белых» британцев этот показатель 

равен 8 %. «Почти всегда местные азиатские общины демонстрировали более 

высокую, чем в среднем, самозанятость, основанную на владении быстро 

размножающихся рядов небольших магазинчиков, ресторанов, других пунктов 

обслуживания»
2
. 

В отличие от мигрантов из южно-азиатского региона афро-карибские 

иммигранты недопредставлены в предпринимательстве, что при их низком уровне 

самозанятости усугубляется чрезвычайно высокой безработицей, особенно среди 

выпускников школ. Британский социолог C. Паттерсон даже выделил 

контрастные траектории экономической интеграции этих двух групп 

иммигрантов: «Азиаты, предназначены для «еврейского будущего» в бизнесе и 

профессиях, африкано-карибцы настроены на «ирландское» будущее через 

организованный рабочий класс»
3
. 
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Характеризуя те стратегии, которые выбирали южно-азиатские иммигранты 

для вхождения в британское общество, руководитель Центра прикладных южно-

азиатских исследований (г. Стейлибридж) Р. Баллард обозначил их как «Деш-

Пардеш», что в переводе имеет две трактовки: «дома как дома» и «дома как за 

границей». «Британец «Деш-Пардеш» по-прежнему твердо привержен 

достижению своих самостоятельно определяемых целей»
1
. 

Проводя многолетние полевые наблюдения, Р. Баллард обозначил в 

качестве основных предпосылок формирования «Деш-Пардеш» следующие: 

развитие сети международных авиаперевозок с середины 1960-х гг. и 

удешевление их стоимости, что значительно облегчило поддерживание 

постоянных контактов иммигрировавших со страной «исхода»; отказ 

иммигрантов подражать британской культуре и перенимать стиль жизни 

«коренных» британцев. Постепенно иммигранты начали перестраивать вокруг 

себя общественный порядок в соответствии со своими культурными и 

ценностными нормами. Особенно усилился процесс воспроизведения 

традиционного уклада и стиля жизни, структуры социальных отношений после 

того, как иммиграция приобрела семейный характер. «Когда поселенцы начали 

«пускать корни» в стране пребывания, они прилагали энергичные усилия для 

восстановления почти всех аспектов своих социальных и культурных традиций»
2
. 

Механизмом воссоздания социальной структуры стран «исхода» внутри 

образующихся этнических общин стала цепная иммиграция. Каждая 

последующая партия иммигрантов прибывала из определенного региона, касты и 

сообщества и расселялась в Великобритании в соответствии с уже 

сформированной схемой расселения. Именно это обстоятельство объясняет то, 

что британские мусульмане достигли гораздо более низкого среднего уровня 

благосостояния, чем последователи индуизма, сикхизма или зороастризма 

(парсы). Большинство мусульманских мигрантов прибыли из Мирпура и Силхета, 

относительно бедных районов Пакистана и Бангладеша. 
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London, 1995. P. 4. 
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Существенным следствием происходящих процессов стало даже не то, что 

британское общество стало мозаичным, с множеством разительно отличающихся 

друг от друга сообществ, а то, что каждое из них стало жить в своей собственной 

отличительной от других динамике. В результате и сформировался феномен 

«Деш-Пардеш» – постоянно растущее самовоспроизводящееся разнообразие, 

воплощенное во множестве самосозданных миров южно-азиатских поселенцев. С 

появлением второго поколения иммигрантов ситуация только усугубилась, 

привнеся дополнительные уровни дифференцирующейся мозаичности. 

Стратегия интеграции иммигрантов из Африки и Карибского бассейна 

кардинально отличалась от стратегии южно-азиатской группы иммигрантов. Во-

первых, так называемые «черные» иммигранты подвергались процессу 

геттоизации в первую очередь из-за неприязненного отношения со стороны 

местного населения. Проявлялось это в виде отказов принимать «африканцев» на 

работу в организации, состоявшие из коренных жителей, или в виде различных 

форм агрессии со стороны молодежных ультраправых группировок «белых» 

британцев. В качестве защиты иммигранты афро-карибского происхождения 

вынуждены были селиться отдельными общинами в компактно расположенных 

районах
1
. 

Значительно усложнились и отношения с принимающим обществом, и 

понимание того, какое значение для Великобритании имеют иммигранты. С 

одной стороны, британскими финансистами уже было подсчитан тот вклад, 

который иммигранты делали в экономику Великобритании. По данным на конец 

1990-х гг. доля поступлений от иммигрантов в общий объем налоговых 

отчислений в бюджет составил 8,8 %, а темпы их роста превышали 

соответствующие показатели для англичан почти в четыре раза
2
. Кроме того 

новые меньшинства смогли пополнить ряды успешных британцев, ставших 

национальными героями и в чем-то потеснить коренных британцев. Речь идет, в 
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первую очередь, об успехах в спортивной сфере (Мохаммед Фарах, иммигрант 

сомалийского происхождения, легкоатлет, четырехкратный олимпийский 

чемпион), сфере культуры и искусства (удостоенная множества престижных 

наград, архитектор Заха Хадид или молодая писательница Зэди Смит, дебютный 

роман которой был назван первой литературной сенсацией нового тысячелетия, а 

другие три стали бестселлерами). 

С другой стороны, начиная с 1960-х гг. независимыми и 

правительственными организациями проводился непрерывный мониторинг 

отношений между «белыми» и «цветными» британцами. Во многих докладах
1
 по 

результатам проводимых исследований фиксировались наличие постоянной 

напряженности между этими группами населения Великобритании и 

множественные случаи расовой дискриминации, в большинстве своем в сфере 

трудовых отношений. 

В 1979 г. Институт расовых отношений в качестве центральной проблемы в 

своих исследованиях поднял вопрос притеснения этнических меньшинств 

Великобритании со стороны полиции. В 1983 г. Институт политических 

исследований продолжил это направление, сосредоточив свое внимание на 

применении, так называемого, закона «суса» (sus laws)
2
. Этот закон был 

первоначально установлен еще в XIX в. для контроля над рабочим классом и 

разрешал полиции задерживать «не внушающих доверие лиц» лишь на том 

основании, что они подозрительно выглядят. В результате проведенного 

расследования было установлено, что полиция в восемь раз чаще задерживает 

молодых «чернокожих» мужчин по сравнению с молодыми «белыми» мужчинами 

того же «криминогенного» возраста
3
. «Уличная преступность, известная в 
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британских городах со времен Диккенса и Мэйхью, была переопределена как 

особенность поведения этнических меньшинств»
1
. 

Несмотря на введенное антидискриминационное законодательство и 

активную деятельность Комиссии по расовому равенству, закономерности в 

неравенстве оплаты труда продолжали сохраняться. Наибольший разрыв в 

заработной плате сложился между доходами «белых» мужчин и «британцами» 

пакистанского и бангладешского происхождения, а самый маленький – между 

«белыми» мужчинами и индийцами
2
. Эти закономерности подкрепляются тем 

фактом, что этнические меньшинства сосредоточены в низкооплачиваемых и 

уязвимых секторах экономики и поэтому особенно сильно страдают в условиях 

экономических спадов и кризисов. Как написал в своих мемуарах Дж. Каллаган, 

решение проблемы расовой дискриминации не может быть решено в отрыве от 

решения более широких проблем социо-экономического неравенства
3
. 

С другой стороны, «азиатский магазин на углу» или «индийский ресторан» 

стали частью британской жизни, а иммигранты из Индии и Пакистана, которые 

управляют ими, традиционно повторили опыт предыдущих групп иммигрантов, в 

частности, евреев и восточно-европейцев, которые первоначально заняли нишу 

мелкой розничной торговли прежде, чем расширить свою предпринимательскую 

деятельность в других отраслях экономики
4
. Но при этом, лишь некоторые южно-

азиатские семейные фирмы смогли стать успешными компаниями среднего 

уровня. Большинство из них так и остались мелкими предприятиями, из которых 

42 % вообще не имеют наемных сотрудников и могут быть расценены как 

«экономический тупик»
5
. 

В 1990-е гг. ученые назовут это явление «институциональным расизмом». 

Впервые о его наличие в британском обществе будет заявлено в Отчете 

Макферсона: «термин институциональный расизм следует понимать как 

                                                           
1
 Beynon H. Cool Britannia or Cruel Britannia? Racism And New Labour // Socialist Register. 2003. Vol 39 : 

Fighting Identities. P. 230. 
2
 Ibid. P. 232. 

3
 Callaghan J. Time and Chance. London, 1987. P. 268. 

4
 Beynon H., Kushnick L. Op. cit. P. 234. 

5
 Ibid. 
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относящийся к тому, как институты могут систематически притеснять людей в 

зависимости от их расовой принадлежности. <…> добавление слова 

«институциональный» идентифицирует источник дифференцированного режима 

<…> институциональный расизм в этом смысле распространен во всей культуре и 

институтах всего британского общества»
1
. 

В 1970-е гг. по стране прокатилась серия забастовок, организованных 

«цветными» трудящимися против ущемления их прав. Самой резонансной не 

только из-за продолжительности безрезультатной борьбы (она длилась два года, с 

1976 по 1978 гг., и без удовлетворения требований бастовавших), но и из-за 

последствий стала забастовка азиатских рабочих на фабрике по обработке 

фильмов «Грюнвик» (Grunwick), расположенной в Северном Лондоне. Эта 

забастовка стала «культовым моментом в истории рабочего движения 

Великобритании, когда рабочий класс признал права женщин и работников 

меньшинств на вступление в профсоюз в рамках британского рабочего 

движения»
2
. Поводом для начала забастовки стало увольнение одной из 

сотрудниц, не справившейся со своей работой в назначенный срок. Забастовка 

получила поддержку Ассоциации профессиональных исполнительных 

канцелярских и компьютерных кадров (APEX), в которую входили многие из 

бастовавших женщин. Также ее поддержали и другие профсоюзы: Союз 

транспорта и труда, Союз работников почтовых отделений (UPW), Конгресс 

профсоюзов (TUC) и сотни местных профсоюзов, комитетов, торговых 

объединений
3
. 

Самыми значимыми последствиями забастовки в «Грюнвик» стали 

изменения в стиле и механизмах работы государственных органов против расовой 

дискриминации в сфере трудовых отношений. Отныне интересы «цветных» 

рабочих стали представлять профсоюзы, а не Комиссии по связям с 

                                                           
1
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2
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 Smith E. After Grunwick: Trade Unions and Anti-Racism in the 1980s [Electronic resource] // Hatful of history. 

Electronic data. [S. l, s. a.]. URL: https://hatfulofhistory.wordpress.com/2016/08/23/after-grunwick-trade-unions-and-anti-
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общественностью. Кроме того, впервые антидискриминационный закон, 

принятый в 1976 г., получил поддержку со стороны профсоюзов
1
. 

В целом, до конца 1970-х гг. в Великобритании не было значительных 

этнорасовых беспорядков, подобных тем, которые потрясли страну в 1958 г. и о 

которых писалось выше. Были отдельные случаи нападений на «темнокожих 

британцев», осуществляемые небольшими группами «белой» молодежи. С 

принятием последнего антирасового закона в 1976 г. такие случаи участились. В 

частности, отечественный исследователь расовых отношений В.И. Козлов пишет, 

что по данным полиции Большого Лондона «только в 1979 г. было 

зарегистрировано 3,8 тыс. таких нападений, что на 1,1 тыс. больше, чем в 

1975 г.»
2
. Он детально рассмотрел мотивы участвующих сторон и пришел к 

выводу, что такие столкновения происходили по двум причинам: провокационной 

деятельности расистских групп (Национального фронта и других ультраправых 

организаций) и из-за напряженных отношений между британской полицией и 

«цветными», которые сопровождались неприязненностью, подозрительностью, 

взаимными обвинениями
3
. 

Уже к началу 1980-х гг. британская общественность и властные структуры 

фиксировали нарастание напряженности и участившиеся случаи расовой 

дискриминации. Согласно официальному расследованию, инициированному 

правительством, количество нападений на «азиатов» в 1981 г. был в 50 раз выше, 

чем на «белых» британцев, такой же показатель для граждан, имеющих «афро-

карибское» происхождение, был в 36 раз выше. Чаще всего жертвами подобных 

нападений становились женщины или дети, а нападавшими были «белые» 

подростки – участники расистских групп
4
. 

В начале 1981 г. ситуация в Великобритании обострилась, и волна 

беспорядков захлестнула крупнейшие британские города: Лондон, Ливерпуль, 

                                                           
1
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A. Sivanandan. London, 1982. The electronic version of the printing publication. URL: https://libcom.org/library/the-
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3
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4
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Манчестер и др. 2 марта 1981 г. произошла самая массовая по численности 

демонстрация, получившая название «День действия черных людей» (Black 

People's Day of Action). Около 20 тыс. человек прошли от столичного парка 

Фордхэм до Гайд парка в знак протеста против безразличия полиции и прессы к 

гибели 13 подростков – детей афро-карибских иммигрантов, случившейся в 

начале года
1
. 

Беспорядки разразились по всей стране без какой-либо видимой причины. 

Самыми жестокими стали столкновения в Брикстоне, одном из самых 

депрессивных районов Южного Лондона, где в период кризиса безработица среди 

этнической молодежи достигала 55 %
2
. Как сообщает БиБиСи: «полиция 

подверглась нападениям камнями, кирпичами, железными прутьями и 

бензиновыми бомбами – это были первые бомбы с бензином, которые 

использовались в континентальной Британии. Самые трагические события 

произошли вечером в субботу 11 апреля 1981 г., когда, по меньшей мере, 324 

человек (из них – 279 полицейских) получили ранения. Были зафиксированы 

значительные случаи мародерства, повреждены 28 зданий, множество 

полицейских машин и другие транспортные средства»
3
. 

Помимо Брикстона беспорядки охватили и другие районы Лондона: 

Саутхолл, Вуд Грин, Вулвич и др. Главными действующими лицами были 

местные расистские банды «скинхедов», нападавшие на «цветных» британцев, и 

практически во всех случаях и те, и другие выступали против сил полиции. Как 

заявил Л. Скарман
4
 в своем отчете об итогах расследования беспорядков в 

Брикстоне и других районах и городах, их причинами стали сложные 

политические, социальные и экономические факторы, которые и вызвали 

спонтанные и не преднамеренные всплески насильственного протеста. Он 
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обнаружил наличие в обществе недоверия к полиции со стороны этнических 

сообществ и предложил ряд рекомендаций: вербовать в состав полиции и ее 

офицерский корпус представителей этнических меньшинств; внести изменения в 

процессы обучения и правоохранительной деятельности с учетом условий 

многокультурности британского общества; для предотвращения расового 

неблагополучия ввести меры «положительной дискриминации» по отношению к 

меньшинствам
1
. 

С одной стороны, ситуация 1981 г. повторяет случавшиеся ранее 

молодежные погромы (конца 1958-х гг., середины 1960-х гг.), с другой стороны, 

развитие событий, реакция правительства и общества в целом кардинально 

отличались. В частности, одним из последствий городских беспорядков в 

Бристоле, Лондоне и Ливерпуле 1981-х гг. стало то, что местные власти начали 

самостоятельно предпринимать меры по борьбе с расовой дискриминацией, 

которые были рекомендованы еще законом 1976 г. Как заметил председатель 

Комиссии по расовому равенству Г. Уосли: «каким бы не было влияние городских 

волнений на другие сферы социальной жизни, в отношении работы местных 

властей с населением, они стали стимулом для борьбы с расовой дискриминацией 

в сфере занятости, предоставления услуг и жилья»
2
. Наиболее заметны были 

действия Большого Лондонского Совета и Внутреннего Управления 

образованием Лондона и его районов, которые основное внимание сосредоточили 

на осуществлении контроля над распределением ресурсов посредством ведения 

учета этнической принадлежности жителей
3
. 

Также изменения в политики местных властей затронули и вопрос 

представленности «цветного» персонала в местных органах власти. В некоторых 

районных органах власти были установлены целевые показатели для увеличения 

численности сотрудников из числа этнических меньшинств. Наконец, ряд 

местных органов власти приступил к внедрению отдельных мероприятий, 

направленных на улучшение взаимопонимания и взаимодействия с «цветными» 
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общинами, в частности, стали осуществлять перевод некоторых значимых 

политических документов на языки этнических меньшинств, собирать 

информацию о расовой принадлежности жителей подведомственных территорий, 

готовить специальные кадры по работе с ними, эффективнее контролировать и 

отслеживать случаи расовой дискриминации. Так или иначе, к началу 1980-х гг. 

местные органы власти стали важным участником в работе с этническими 

меньшинствами и борьбе за предоставление им равноправия в сфере социальных 

услуг и образования
1
. Однако, отсутствие поддержки со стороны центральной 

власти и достаточных финансовых и экономических ресурсов для реализации 

предпринятых инициатив не позволили местным властям полностью реализовать 

свои начинания
2
. 

В правительственных кругах и среди парламентариев к началу 1980-х гг. 

сложился устойчивый консенсус относительно иммиграционного и расового 

вопросов. И консерваторы, и либералы уже согласились с тем, что иммиграция 

представляет собой угрозу для нации и британской культуры. Эта позиция была 

публично озвучена лидером Консервативной партии М. Тэтчер в одном из 

телевизионных интервью: «Люди действительно очень опасаются, что эта страна 

может быть наводнена людьми с другой культурой. И, вы знаете, британская 

нация сделала так много для демократии, для закона, и это так важно для всего 

мира. Итак, если вы хотите хороших расовых отношений, вам нужно избавить 

людей от страхов массовой иммиграции»
3
. Это заявление М. Тэтчер было 

примечательно тем, что приверженность британцев демократическим ценностям 

и значимость британской политической культуры для всего мира были 

противопоставлены ценностной системе иммигрантов.  

Другим поворотным моментом в иммиграционной стратегии стала 

изменившаяся позиция правящих кругов по отношению к странам Содружества. 

А именно, на конференции 1985 г. в Нассау получившая кресло премьер-
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министра М. Тэтчер отказалась поддержать подавляющее большинство других 

стран Содружества в вопросе введения экономических санкций против 

апартеидного режима в Южно-африканской республике. Она мотивировала свое 

решение тем, что: «Это уже не Британское Содружество. Это их клуб, их 

Содружество»
1
. Это заявление явилось доказательством окончательного 

изменения позиции Великобритании по отношению к Содружеству и отказу 

учитывать мнение стран-участниц союза в решении своих внутриполитических 

задач. 

Новая позиция политических кругов по иммиграционному вопросу была 

четко сформулирована уже в предвыборном манифесте Консервативной партии: 

подтверждалось равенство всех граждан Великобритании перед законом 

независимо от их расы, цвета кожи или вероисповедания, однако, при этом 

утверждалось, что для достижения хороших отношений с общественностью, 

необходим жесткий иммиграционный контроль. В качестве мер контроля 

предлагалось: ограничить количество выдаваемых разрешений на работу, ввести 

точный учет разрешений на въезд иждивенцам, квотировать численность 

иммигрантов и проводить жесткую борьбу с нелегальной иммиграцией. Кроме 

того, консерваторы обещали введение дополнительных мер по повышению 

эффективности интеграции тех иммигрантов, которые уже проживали на 

территории страны. Среди них: совершенствование языковой подготовки в 

школах, фабриках и учебных заведениях. Уже тогда было заявлено о разработке 

нового Закона о гражданстве Великобритании, в котором будут разведены право 

на британское гражданство и право на проживание на территории 

Великобритании
2
. 

Победа консерваторов на выборах ознаменовала начало второго этапа в 

развитии политики британского мультикультурализма. Ключевым документом, 

определившим его содержание, стал Закон о гражданстве (British Nationality Act, 
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1981), принятый 30 октября 1981 г. Согласно этому закону гражданство получал 

человек, рождённый на территории Соединённого Королевства, если его отец или 

мать являлись британскими гражданами или постоянно проживали в 

Великобритании. В ином случае он мог быть зарегистрирован как британский 

гражданин после десяти лет непрерывного проживания на территории страны, 

при условии, что продолжительность его выездов за границу составляла не более 

90 дней в году
1
. 

Новый закон о гражданстве не просто дополнил ранее существовавшее 

юридическое правило его получения, но внес весьма существенные коррективы в 

основания самого института британского гражданства. А именно, введенный 

законом 1948 г. принцип натурализации «по праву почвы» (лат. jus soli), дающий 

основания для получения гражданства Великобритании всем жителям ее 

территории и сопредельных территорий, вошедших в Содружество, был заменен 

новым принципом получения гражданства – «по праву крови» (лат. jus sanguinis). 

Правительство М. Тэтчер стремилось максимизировать ту экономическую 

выгоду, которую давала стране иммиграция, и минимизировать ее неизбежные 

социальные издержки. В качестве пути решения этой задачи тори избрали работу 

с изменением структуры и качества иммиграционных потоков, а именно 

уменьшить долю неэкономических мигрантов. Была ужесточена система выдачи 

разрешений на работу, вследствие чего ежегодное количество трудовых 

мигрантов снизилось с 75 тыс. человек в 1969 г. до 15 тысяч в 1982 г. Однако, эти 

изменения не были окончательными, и уже к 1999 г. оно вновь возросло до 80 

тыс. человек
2
. 

Поводя итоги, стоит отметить, что в начале 1980-х гг. произошла 

структурная трансформация британской экономики – переход к 

постиндустриальному типу производства, повлекшая за собой кардинальное 

изменение социальной структуры. Эти обстоятельства не могли не отразиться на 

                                                           
1
 British Nationality Act 1981 [Electronic resource] // legislation.gov.uk. Electronic data. [S. l., s. a.]. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/contents (access date: 27.05.2015). 
2
 Шапаров А. Е. Иммиграционная политика Великобритании: наследие прошлого – проблемы для 

будущего // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2010. № 6. С. 107. 
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расовых меньшинствах, которые в структуре британского общества занимали 

низшее положение. Возросшая безработица, участившиеся случаи расовой 

дискриминации и нападений на «цветных» жителей бедных районов 

свидетельствовали об усугублении ситуации в сфере межрасовых и 

межэтнических отношений. 

Пришедшие к власти консерваторы, возглавляемые М. Тэтчер, продолжили 

курс на снижение количества въезжающих жителей ее бывших колоний, стремясь 

сделать их потоки более управляемыми и контролируемыми. В отношении 

интеграционной политики так же была сохранен курс на учет этно-

конфессионального многообразия новых граждан, но качественно иной стала 

позиция по вопросу оснований для их натурализации. Согласно принятому Закону 

о гражданстве 1981 г. были введены новые условия получения гражданства – при 

наличии родственных связей с коренными британцами, либо же по прошествии 

десяти лет постоянного проживания в стране. Принятие Закона о гражданстве 

завершило формирование британской модели мультикультурализма, оценки и 

характеристики которого были весьма не однозначными и внутренне 

противоречивыми. 

 

3.2 Особенности британской модели интеграции иммигрантов  

и проблема мультикультурализма 

 

В 1998 г. известный американский социолог Н. Глейзер в своей 

одноименной книге провозгласил: «Мы теперь все мультикультуралисты»
1
. 

Основанием для такого вывода послужило то, что политика признания прав 

культурных, этнических и религиозных меньшинств, основанная на идеологии 

культурного плюрализма и уважении к иной культурной идентичности, на рубеже 

                                                           
1
 Glazer N. We Are All Multiculturalists Now. Cambridge, 1997. 179 p. 
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XX–XXI вв. стала рассматриваться как непреложная и прогрессивная 

составляющая современных либеральных демократий
1
. 

Первоначально после окончания Второй мировой войны международное 

сообщество в лице крупнейшей международной организации – ООН своей 

первоочередной задачей видело защиту универсальных прав человека, 

выраженную в принятой в 1948 г. Декларации Всеобщих прав человека. 

Отношение к проблематике прав этнокультурных меньшинств в международном 

сообществе стало меняться в конце 1980-х гг. Тогда был принят ряд правовых 

документов по защите прав «коренных» меньшинств
2
. Среди европейского 

политического истеблишмента слова «культурное многообразие», «культурный 

плюрализм» и «мультикультурализм» открыто стали звучать лишь в 1990-е гг., 

когда стала очевидна необратимость произошедшей трансформации европейских 

национальных государств. Принятые в начале 1990-х гг. нормативные документы 

констатировали факт этой трансформации и стали логическим итогом эволюции 

правовых принципов в области иммиграционной политики. 

В частности, ценности мультикультурализма нашли отражение во многих 

основополагающих документах «Единой Европы». В Маастрихтском договоре, 

1992 г. (статья 6, пункт 3) прописано, что «Союз уважает национальную 

самобытность своих государств-членов»
3
. В Хартии основных прав Европейского 

союза, 2000 г. (статья 22) провозглашено: «Европейский Союз уважает 

культурное, религиозное и языковое разнообразие»
4
. Принцип равенства и 

защиты культур, отраженный в девизе ЕС «In varietate concordia» (единство в 

многообразии) и утверждённый в 2000 г. стал частью символической политики 

Единой Европы. 

                                                           
1
 Нестеров А.Г. Проблемы мультикультурализма в отечественной культурологии и политологии 

[Электронный ресурс] // Современная Европа. 2017. № 2 (74). С. 111–120. Электрон. версия печат. публ. URL: 

http://www.sov-europe.ru/2017/02-2017.pdf (дата обращения: 20.01.2019). 
2
 Веретевская А. В. Мультикультурализм, которого не было.. C. 43. 

3
 Договор о Европейском союзе // Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского 

договора с комментариями. М, 2008. С.166–210. 
4
 Хартия основных прав Европейского Союза [Электронный ресурс] : провозглашена в Ницца от 7 дек. 

2000 г. // Право Европейского Союза. Электрон. дан. [Б. м.], 1998-2012. URL:http://eulaw.ru/ 

treaties/charter(дата обращения: 05.04.2018). С. 4. 
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Наиболее развернуто философия мультикультурализма была изложена в 

двух программных документах: Докладе ООН о развитии человека «Культурная 

свобода в разном мире»
1
 и ««Белой книге» по межкультурному диалогу. Жить 

вместе в равном достоинстве», подписанной 47 странами-членами Совета Европы 

в 2008 г.
2
  

Первый документ основан на выводах независимого международного 

исследования и призван стимулировать дискуссию по важным вопросам 

современности. В нем открыто заявляется, что «культурного многообразия не 

избежать, и оно будет расти. Государствам предстоит найти ответ на вопрос, 

каким образом достичь общенационального единства в горниле этого 

многообразия»
3
. В условиях глобализации государства не смогут игнорировать 

требования культурного признания со стороны меньшинств. При этом 

конфронтации, связанные с проблемами культуры и идентичности, будут 

нарастать. «Простота коммуникации и передвижения сделали мир меньше, 

изменили весь пейзаж культурного многообразия, а развитие демократии, прав 

человека и новые глобальные связи дают людям больше возможностей 

эффективно согласовывать свои действия и объединяться для достижения общих 

целей»
4
. В Докладе приводятся доводы в пользу уважения многообразия и 

построения более открытого общества путем проведения политики 

мультикультурализма. 

«Белая книга» СЕ, как документ, также не являющийся юридическим 

императивом, выступает в качестве аналитического и методологического 

руководства по выстраиванию более успешных и гармоничных отношений в 

современном многокультурном мире. Предназначен он для организаторов и 

                                                           
1
 Доклад о развитии человека 2004. [Электронный ресурс] Культурная свобода в современном 

многообразном мире : пер. с англ. М., 2004. 328 с. Электрон. версия печат. публ. URL: http://hdr. 

undp.org/sites/default/files/hdr2004–russian.pdf (дата обращения: 05.04.2018). 
2
 Белая книга по межкультурному диалогу. [Электронный ресурс] Жить вместе в равном достоинстве : пер. 

с англ. / Совет Европы. М., 2008. 73 с. Электрон. версия печат. публ. 

URL:https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f5bf2 

(дата обращения: 05.04.2018). 
3
 Доклад о развитии человека 2004 … 

4
 Там же. 
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участников такого диалога на международном, национальном, региональном и 

местном уровнях, а также для институтов гражданского общества. 

В последнее десятилетие политика и идеология мультикультурализма 

значительно утратили свою популярность, а в странах Западной Европы эти 

конструкты получили крайне отрицательные оценки со стороны ведущих 

политиков
1
. В качестве недостатков мультикультурализма как концепта и как 

политической модели критикующие называли путанность и неоднозначность его 

толкования, что значительно затрудняет его использование, а также то, что на 

практике мультикультурализм приводит к разобщенности и сегрегации некогда 

единых национальных государств. 

Британский социолог и защитник мультикультурной концепции Т. Модуд в 

одной из своих статей написал, что подобные обвинения можно предъявить и 

соперникам мультикультурной стратегии нациестроительства, а именно, моделям 

«ассимиляции» и «интеграции». Процесс ассимиляции подразумевает такие 

отношения между принимающим большинством и включаемым меньшинством, в 

которых со стороны первого происходит наименьшее изменение в его 

институциональных структурах, тогда как со стороны второго – максимальные 

усилия, чтобы стать подобным большинству. В ходе интеграции процесс имеет 

двустороннюю направленность: и со стороны большинства, и со стороны 

иммигрантов и этнических меньшинств присутствуют инициатива и усилия по 

урегулированию условий совместного проживания. И только мультикультурализм 

является такой системой, в которой процесс интеграции рассматриваются и как 

двусторонний процесс, и как процесс, в котором интеграция работает по-разному 

для разных групп. В его понимании, каждая группа является отличительной и, 

следовательно, интеграция осуществляется не по единому шаблону, но с учетом 

особенностей включаемых групп: сроки, интенсивность и объемы вхождения, 

социально-экономические, культурные характеристики
2
. 

                                                           
1
 Веретевская А. В. Мультикультурализм, которого не было.. C. 7. 

2
 Modood T. Remaking multiculturalism after 7/7 [Electronic resource] // Open Democracy. 2005. 29 September. 

The electronic version of the printing publication. URL: https://www.opendemocracy.net/conflict-

terrorism/multiculturalism_2879.jsp (access date: 12.03.2016). 
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Строго говоря, институциализированный мультикультурализм, т.е. 

закрепленный на законодательном уровне и воплощенный в соответствующих 

институтах, существует лишь в Канаде и Австралии. Эти страны, а также отчасти 

США и Южная Африка, начали в 1970-е гг. позиционировать себя как 

многокультурные государства, одной из первостепенных задач которых является 

создание правовых институциональных оснований для обеспечения сохранности 

культурных различий. Их правительства включили в правовые основания своих 

государств законы, представляющие общество как совокупность «этнических 

групп, паритет которых в доступе к материальным и символическим ресурсам 

регулируется государством»
1
. 

Во многих европейских странах напротив, целенаправленной 

мультикультурной политики не проводилось, однако правящие круги при 

принятии решений в области межэтнических, межрасовых и межкультурных 

отношений руководствовались в первую очередь идеями культурного 

плюрализма. «Увлечение мультикультурализмом, по крайней мере, на уровне 

риторики, получило широкое распространение в ряде европейских государств в 

1980-х – начале 1990-х гг.»
2
. Обусловлено это было необходимостью включения 

значительного по численности инокультурного иммиграционного потока в жизнь 

принимающего государства. 

Как замечает в своей монографии А.В. Веретевская, в «Европе обращение к 

риторике мультикультурализма связано, в первую очередь, со становлением 

государств благоденствия в послевоенное время и совпавшим по времени 

«дораспадом» колониальной системы»
 3

. Потоки иммигрантов, которые хлынули 

в «богатые» европейские страны, с одной стороны, были в интересах их правящих 

кругов – они пополнили ряды трудовых ресурсов, с другой стороны, создали 

массу новых проблем по их включению и интеграции. О том, что правящие круги, 

как Великобритании, так и континентальной Европы сходным образом 

                                                           
1
 Малахов В. С. Мультикультурализм в Западной Европе: по ту сторону риторики [Электронный ресурс] // 

Российский совет по международным делам. Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1155#top (дата обращения: 14.14.2018). 
2
 Там же. 

3
 Веретевская А. В. Мультикультурализм, которого не было… С. 101. 
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воспринимали послевоенную «цветную» иммиграцию в качестве угрозы 

национальному единству страны и культурной гомогенности обществ, 

свидетельствуют высказывания французского лидера Ш. де Голля: «Арабы – это 

арабы, а французы – это французы. Вы думаете, что французская нация способна 

переварить десять миллионов мусульман…?»
1
. 

Представленное схематическое определение политики 

мультикультурализма в ее различном страновом воплощении не дает ответа на 

один весьма существенный вопрос. А именно, почему, имея в своем основании 

одну и ту же идеологию – культурного плюрализма, одну и ту же причину – 

включение иммигрантов в социальные структуры государств-реципиентов, на 

деле выбранные стратегии оборачиваются столь разными моделями воплощения с 

разной степенью успешности в их реализации? Ответ на этот вопрос можно 

получить, используя представление К. Коданьоне об иммиграционной политике, 

который считает, что «прямой и однозначной корреляции «иммиграция – 

иммиграционная политика» не существует»
2
. С его точки зрения, она 

представляет собой лишь вероятный результат деятельности всей политической 

системы, реагирующей на социальные события – прибытие значительных по 

численности, инокультурных по характеру и разнородных по этническому, 

демографическому и другим характеристикам потоков. 

Итальянский ученый выделяет две группы факторов, которые, так или 

иначе, влияют на становление этой политики. К первой группе относятся те 

социальные события, которые опосредовано влияют на иммиграционную 

политику, каким-либо образом кодифицируясь в рамках системы в соответствии с 

установившейся структурой восприятия и изложения. «Социальные интересы 

избирательно переводятся в политическое действие, если и когда они 

соответствуют внутренней работе самой системы. Социальная проблема 

                                                           
1
 Пейрефит А. Указ.соч. С. 18. 

2
 Коданьоне К. Миграционная политика как планирование наугад [Электронный ресурс] // Государство и 

антропоток – Русский архипелаг. Электрон. дан. [Б. м., б. г.]. URL: http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a038.htm 

(дата обращения: 28.04.2012). 
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становится политической, только если (и когда) она созвучна с внутренним 

состоянием системы»
1
. 

Ко второй группе факторов относятся внутренняя конфигурация самой 

политической системы и процессы, протекающие внутри нее. «Иммиграционная 

политика в гораздо большей степени сходна с политикой в области охраны 

окружающей среды (и страдает той же ограниченностью), чем с экономической 

политикой. Эти условия показывают, что ряд особенностей иммиграционной 

политики – такие, как ее фрагментарный характер, частота непреднамеренных 

последствий, предпочтение, отдаваемое широкомасштабной комплексной 

реформе, а не детальным переговорам, и высокий шанс морализирования – 

зависит скорее от контекста выработки политики, чем от особенностей 

иммиграции»
2
. 

Мультикультурализм, как явление этнического, языкового, 

конфессионального и жизненно-стилевого разнообразия общества, сложился в 

Великобритании к началу 1970-х гг. Именно в этот период массовая «цветная» 

иммиграция из бывших колоний Империи дополнила этно-конфессиональную 

неоднородность населения Британских островов, исторически свойственную 

Соединенному Королевству. Содержание и итоги этого процесса были 

рассмотрены в первом разделе первой главы диссертации. Сам термин 

«мультикультурное общество» применительно к Великобритании впервые 

открыто прозвучал в 1979 г. в манифесте Либеральной партии, в котором она 

обязалась защищать различные культурные традиции ее жителей. Однако при 

этом чётко указывалось, что сами представители этнических меньшинств не 

должны нарушать свободу других жителей Королевства
3
. Официальное же 

признание Великобритании в качестве мультикультурной страны произошло в 
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2000 г., после публикации нашумевшего доклада Б. Парекха «О будущем 

многонациональной Великобритании»
1
. 

Известный британский колумнист В.М. Вайер таким образом описывает 

изменившееся британское общество: «Значительные изменения не обошли 

стороной и такую традиционную и показательную сторону жизни граждан 

Великобритании, как посещение пабов – британских пивных. <...>. В британском 

пабе конца XX в. все чаще можно увидеть выходцев из Австралии, подающих 

тайскую еду и мексиканское пиво посетителям, работающим в корейских 

компаниях и одетых в одежду итальянского производства. Кроме того, сам паб, 

скорее всего, принадлежит иностранцу, ведь крупнейший владелец пивных в 

Британии – японский банк «Номура»
2
. А вот каким образом описывает 

культурное многообразие своей страны один из респондентов газеты «Телеграф» 

(The Telegraph): «Быть британцем – это значит заехать на немецком автомобиле в 

ирландский паб, чтобы выпить бельгийского пива, а затем отправиться домой и, 

по дороге захватив индийский карри или турецкий кебаб, и усесться на шведский 

диван перед японским телевизором и смотреть американские шоу»
3
. 

Самым существенным в происходящей мультикультурализации 

британского общества было то, что по своей сути влияние иммиграционных 

инокультурных меньшинств на социокультурные институты Великобритании 

оставалось в основном периферийным. Оно ограничивалось весьма конкретными 

областями, такими, как популярная музыка, профессиональный футбол, 

небольшие торговые точки и торговля фаст-фудом. Для обозначения этого 

проявления мультикультурализма ученые предлагают различные термины: «3S 

мультикультурализм» (от сочетания слов сари, самоса и шпильки)
4
, «кулинарный 

мультикультурализм»
5
 или «кулинарно-циничный мультикультурализм»

1
. 
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Еще сильнее гетерогенность британского общества была усилена 

различиями в интеграционных стратегиях различных этнических групп 

иммигрантов и применяемых инструментах включения. Отечественный 

исследователь британского мультикультурного общества О.В. Вдовиченко 

приводит следующие механизмы, применявшиеся иммигрантами, чтобы 

интегрироваться в британское общество, избежав при этом ассимиляции: «1) 

участие в работе политических партий страны, 2) участие в выборах, 3) участие в 

работе общественных организаций, 4) написание статей, эссе, книг с целью 

донесения своей позиции до жителей Соединённого Королевства»
2
. 

Успех или неудача интеграции зависят, в первую очередь, от целевых 

установок въезжающих и ожиданий того, что они хотят найти в стране прибытия: 

«разные группы различно воспринимают свое положение в стране в зависимости 

от обстоятельств прибытия»
3
. В случае с беженцами на успех их интеграции явно 

влияют два конкретных фактора: у них отсутствует возможность возвращения в 

свои страны и, как следствие, они стремятся преуспеть в стране приема и 

максимально быстро «приблизиться» к образу жизни и ценностным установкам 

принимающего общества. Ситуация с трудовыми иммигрантами, а тем более с 

семейными, или вторым поколением иммигрантов, осложняется тем, что они 

прибывают в страну или пребывают в стране с установкой на полное равенство 

возможностей в отношении жилья, рабочих мест и образования. Именно поэтому 

они требуют изменения в существующих системах и процедурах таким образом, 

чтобы учитывалось их присутствие здесь. 

С другой стороны, в пространстве общественно-политического обсуждения 

и, что более существенно, в правовом поле Великобритании различия между 

этническими группами иммигрантов игнорировались. Как замечает в своей работе 
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3
 Swann Education for All : Report of the Committee of Enquiry into the Education of Children from Ethnic 

Minority Groups. London, 1985. 854 p. 



139 

 

У. Джеймс, благодаря использованию обобщающих категорий «цветные» или 

«черные», уничтожалась любая иерархия, основанная на различиях цвета кожи. 

«Люди, которые ранее видели себя в основном как ямайцы, тринидадцы или 

барбадосцы, теперь стали идентифицироваться как западно-индийцы»
1
. 

Подобный процесс, с помощью которого люди разных континентов и культур 

идентифицируются под общей категорией «цветных иммигрантов», вызывал 

растущее чувство политической солидарности между мигрантами из Африки, 

Южной Азии и Карибского бассейна. Наглядным примером подобных процессов 

стало общественное движение – «Афро-азиатская карибская конференция», члены 

которой активно протестовали против введения Закона об иммиграции 1962 г. 

Впоследствии, эта идея политического единства между африканцами, выходцами 

из стран Карибского бассейна и азиатами в целом была разрушена, но в 1970-е и 

1980-е гг. можно говорить об «обширной черной политической активности», в 

том числе с подключением профсоюзов, о чем свидетельствует упомянутая выше 

забастовка на «Грюнвик» в 1976–1978 гг.
2
 

В самой Великобритания политика мультикультурализма никогда 

официально не провозглашалась, однако политическая элита страны и экспертное 

сообщество в своих обсуждениях, решениях и рекламациях ориентировались на 

основные идеи мультикультурализма, о которых говорилось во втором разделе 

второй главы. Однако вопрос: проводилась ли в реальности политика 

мультикультурализма в Великобритании или всё же те мероприятия, которые 

реализовывались по отношению к иммигрантам, в действительности политикой 

мультикультурализма не являются, так и не получил в отечественной 

историографии однозначного ответа. 

Согласно первой позиции, считается, что политические мероприятия в 

контексте мультикультурализма сразу были приняты на вооружение 

правительством Великобритании с начала 1960-х гг., когда резко возросла 
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численность постколониальной иммиграции
1
. В первую очередь, эти мероприятия 

были связаны с разработкой отдельных правил и условий вхождения «цветных» 

иммигрантов в британское общество, как еще одной группы населения. Эта 

группа населения была обособлена как от британского населения, в том числе и 

от коренных меньшинств (валлийцев, ирландцев, шотландцев), так и от общей 

массы иммигрантов (ирландцев, поляков, евреев и проч.). Для этой «особой» 

группы иммигрантов была разработана отдельная стратегическая линия приема и 

интеграции, наиболее активно реализовывавшаяся в 1970–1980-е гг. в основном 

на местном уровне. На общегосударственном уровне «мультикультурная 

политика была провозглашена только после прихода к власти лейбористской 

партии в 1997 г.»
2
. 

Иная позиция состоит в том, что «мультикультурный поворот», который 

предписывают Европе на рубеже 1980–1990-х гг., «затронул в большей мере 

сферу публичной риторики, чем реальной политики». <…> Британский 

мультикультурализм сводится к либеральному laisser faire (попустительству, фр.) 

по отношению к публичным проявлениям этнических различий»
3
. Созданную 

институцию –  Комиссию по расовому равенству, которая должна была решать 

задачи обеспечения равенства культурных, экономических и социальных прав 

«цветных» меньшинств, стоит рассматривать лишь как рекомендательный орган в 

вопросах интеграции иммигрантов. «Мультикультурализм в Великобритании – 

это в большей мере характеристика символической политики, чем политики 

инструментальной»
4
. 

Автор диссертационного исследования склоняется ко второй позиции, а 

именно – британский мультикультурализм не является целенаправленной 
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стратегически оформленной политикой по приему и интеграции иммигрантов, 

основанной на принципах культурного плюрализма. Это скорее набор 

противоречащих друг другу политических действий, шагов и мероприятий, 

принятых в ответ на растущее культурное многообразие британского общества 

под влиянием как общемировых тенденций либерализации, глобализации и 

демократизации, так и специфики британской политической культуры. 

Еще в начале 2000-х гг. зарубежными специалистами в области 

межкультурной политики были сформулированы критерии, позволяющие оценить 

эффективность тех или иных моделей интеграции (мультикультурализма), 

которые реализуются в различных странах. В частности, Канадский 

исследовательский проект оценивает степень реализации мультикультурной 

политики – ее Индекс (Multicultural Policy Index, MPI) в странах Западной 

Европы, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, США и Японии за период 1980–

2010 гг. по отношению к иммигрантам, историческим меньшинствам и коренным 

народам
1
. Оценка осуществляется по восьми показателям: государственная 

политика; наличие министерства или департамента по делам меньшинств и его 

работа; представленность этнокультурных меньшинств в СМИ и системе 

образования (школьные программы); возможность двойного гражданства; 

финансирование культурных организаций и поддержка языков, степень свободы 

этнокультурных меньшинств в системе культурных кодов большинства 

(календарь праздников, стиль одежды и система питания)
 2
. 

В 1980 г. Великобритания по всем этим показателям занимала одно из 

нижних положений шкалы, в общей сумме набрав 2,5 балла из 8 возможных. 

Наибольшее значение было достигнуто по следующим критериям: преференции и 

двойное гражданство. Половина балла была получена за позитивные действия, 

которые были приняты для поддержки меньшинств. Забегая вперед, стоит 
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отметить, что к 2011 г. балл Великобритании повысился до 5,5, но действия в 

области признания культурных различий и двуязычного образования так и не 

были предприняты. Остались половинчатыми мерами мультикультурная 

представленность в образовательных школьных программах. Самым 

существенным в разработанной канадскими специалистами системе критериев 

для оценки мультикультурных политик является тот факт, что три из восьми 

критериев так или иначе связаны с системой образования и языковой политикой. 

В Великобритании никогда не проводилось официальной языковой 

политики, направленной на сохранение культурного многообразия. В 

большинстве случаев ситуация ограничивалась тем, что некоторые официальные 

документы иногда переводились на другие языки кроме английского. Какие языки 

были выбраны для этой цели зависело от того, какое давление на отдельные 

департаменты или филиалы местного самоуправления оказывают те или иные 

лоббистские группы, представляющие интересы этнических сообществ. 

Например, такие официальные документы массового использования как судебные 

решения по мелким исковым требованиям (Small Claim) были доступны не только 

на валлийском и английском языках, но и на арабском, бенгальском, китайском, 

хинди, пенджаби и урду, а информационные буклеты и вопросы для переписи 

2001 г. были доступные также на албанском / косовском, хорватском, фарси / 

персидском, французском, итальянском, японском, польском, португальском, 

русском, сербском, испанском, суахили – всего на 24 языках
1
. 

Что касается реализации идеологии мультикультурализма в отношении 

официальной образовательной политики, то Великобритания начала 

предпринимать первые шаги в этой области после вхождения в Европейское 

экономическое сообщество. Согласно принятой в 1977 г. Директивы ЕЭС № 4861, 

государства-члены обязались «содействовать преподаванию родного языка и 
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культуры детям трудящихся-мигрантов»
1
. Однако на практике к 1984 г. только 

2 % детей начальной школы от общего количества детей иммигрантов получали 

двуязычное обучение. Во многих отношениях поддержка языков, не относящихся 

к коренным народам, предоставлялась не централизованно, а косвенно через 

местные органы образования. Наиболее распространенной формой поддержки 

было использование в школах двуязычных консультантов, в задачи которых 

входило помогать детям, не владеющим английским языком, в общении с 

учителями и сверстниками. По сути, цель этого мероприятия состояла не в том, 

чтобы поддерживать языки меньшинств, но содействовать в приобретении 

английского языка
2
. 

Другим инструментом, нацеленным на поддержание культурного 

многообразия стала грантовая система «Секция 11 грантов» (Section 11 Grant), 

учрежденная в 1966 г. Законом о местном самоуправлении. Согласно этому акту 

местные органы власти предоставляли школам и колледжам субсидии, которые 

они могли направить на поддержание членов этнических общин и помочь им 

преодолеть языковые барьеры. В первый год сумма выплат составила около 1,4 

млн. фунтов-стерлингов
3
. 

Шок беспорядков 1958 г., ужесточение иммиграционного законодательства, 

визиты известных афроамериканских деятелей борьбы за права «черных» – 

Мартина Лютера Кинга-младшего и Малкольма Икса, оказали значительное 

влияние на развитие мультикультурного образования в Великобритании. В 1962 г. 

была создана добровольная Ассоциация преподавателей английского языка для 

учащихся из-за рубежа
4
, которая в начале 1970-х гг. активно занялась 

                                                           
1
 Report from the Commission to the Council on the Implementation of Directive 77/486/EEC on the Education of 

the children of Migrant Workers [Electronic resource] COM(84) 54 final. Brussels, 10 February 1984 // Commission of the 

European Communities. Electronic data. [S. l., s. a.]. http://aei.pitt.edu/1259/1/migrant_children_COM_84_54.pdf (access 

date: 12.05.2018). 
2
 Ager D. E. Ideology and image: Britain and language. Clevedon ; Buffalo, 2003. P. 101. 

3
 Ibid. P. 153. 

4
 Ассоциация преподавателей английского языка для учащихся из-за рубежа (Association of Teachers of 

English to Pupils from Overseas) была преобразована в 1973 г. в Национальную ассоциацию многорасового 

образования (National Association for Multiracial Education), имеющую сетевую структуру и насчитывающую к 

1983 г. около 40 филиалов. В 1984 г. она была переименована в Национальное антирасистское движение в области 

образования (National Antiracist Movement in Education), чтобы сосредоточиться на борьбе с расизмом в системе 

образования. Возможно, это способствовало сокращению количества ее членов (с 1500 чел. в начале 1980-х гг. до 

100 чел. к 2000 г.). В итоге в 2004 г. было принято решение закрыть организацию. (National Antiracist Movement in 
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продвижением и популяризацией многокультурного образования посредством 

организации конференций, исследований, публикаций и через средства массовой 

информации
1
. 

Когда в 1979 г. консерваторы, возглавляемые М. Тэтчер, пришли к власти, 

программы по развитию мультикультурного образования были свернуты. 

Тенденция, начатая в 1960-е гг., так и не была продолжена. Однако с этого 

времени получила распространение другая тенденция: создание не 

многокультурных школ, в которых бы на равных условиях обучались дети из 

разных культурных и этнических сообществ, но создание «разнокультурных» 

школ с преобладанием в них детей какой-либо одной культурной общности. В 

частности, в 1979 г. была открыта первая частная мусульманская школа в 

Ковентри – средняя школа для мальчиков «Дом исламских арабских наук» (The 

Daral Uloom AL Arabiya Al Islamiya)
2
. 

В начале 1990-х гг. в Великобритании насчитывалось порядка двух десятков 

подобных учебных заведений
3
. Кроме того, культурные и религиозные различия 

стали проникать в британскую образовательную систему, являющуюся светской 

по определению. По инициативе образованного в 1966 г. «Образовательного 

мусульманского треста» были удовлетворены выдвинутые им требования о 

выделении комнат для молитвы, разрешено продавать особую пищу в школьных 

столовых и преподавать курсы по религиозному обучению с целью сохранения и 

защиты мусульманской идентичности детей иммигрантов
4
. 
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 ed. International Comparative Studies. Series 2. Leiden 

; Boston ; Tokyo, 2001. P. 354. 
3
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[Электронный ресурс] // Институт Ближнего Востока Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: 

http://www.iimes.ru/?p=8765 (дата обращения: 16.11.18). 
4
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Котин И. Ю. Мечети, храмы, гурудвары Лондона – новые приметы мегаполиса // Этнографическое обозрение. 
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южноазиатской диаспоры: монография. СПб., 2003. 265 с. ; Плещунов Ф. О. Мусульманские школы 

Великобритании: борьба за государственное финансирование // Восток. Афро-азиатские общества: история и 

современность. 2008. № 1. С. 74–82. 
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Обратимся к тому, как оценивают перспективы британского 

мультикультурализма в настоящее время отечественные и зарубежные ученые, 

каким образом определяют причины его неудачи. 

Одним из подходов к рассмотрению британской специфики 

мультикультурализма является его изучение с позиции изменения 

внешнеполитической парадигмы Великобритании. А именно, в связи с 

произошедшим распадом Британской Империи в контексте общих процессов 

деколонизации и выстраивания новой системы взаимоотношений между бывшей 

метрополией и зависимыми от нее территориями. Как пишет Е.В. Хахалкина: 

«курс Великобритании в отношении мигрантов приобретает амбивалентный 

характер. С одной стороны, в условиях убыстрения распада империи Лондон 

предпринимает меры для сохранения политического, культурного и 

экономического влияния на получившие независимость страны в рамках 

Содружества. Среди этих мер – поощрение иммиграции из развивающихся стран, 

включая трудовых мигрантов и иностранных студентов для подготовки местной 

элиты и укоренения Вестминстерской модели демократии в «новом» 

Содружестве. С другой стороны, наплыв мигрантов из слабо развитых государств 

вынуждал британское правительство постоянно корректировать законодательство 

по регулированию и ограничению миграционных потоков»
1
. 

Еще одним обстоятельством, способствовавшим прибытию значительного 

числа иммигрантов, стало то, что британский подход к иммиграции «в целом 

характеризовался более коммунитаристским идеалом, основанным на признании 

и гостеприимстве к различным религиозным верованиям, культурам, языкам и 

традициям этнических меньшинств»
2
. 

Именно, произошедший в середине XX в. переход от империи к 

национальному государству обусловил специфику британской модели 

мультикультурализма и иммиграционной политики. В частности, последняя, по 

                                                           
1
 Хахалкина Е. В. Деколонизация в контексте политики развития ЕС и миграционного законодательства 

Великобритании // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 382. С. 125–132. 
2
 Хахалкина Е. В. Рецензия: Fedorowich Kent and Andrew S. Thompson (eds.) Empire, Migration and Identity 

in the British World. Manchester University Press, 2013.xviii, 336 p. (Studies in Imperialism) // Сибирские ист. 

исследования. 2014. № 4. С. 111–118. 



146 

 

мнению российского политолога А.Е. Шапарова, была выработана в виде 

«эквализирующего императива» – избирательно балансирующей стратегии между 

двумя противоположными тенденциями: сохранить прежние отношения со 

странами Содружества или реализовать интересы национального государства
1
. 

Первоначально возобладала первая тенденция, и в Законе о британском 

гражданстве 1948 г. статус британского подданного фактически распространялся 

на всех граждан Великобритании и стран Содружества. Открывшийся «ящик 

Пандоры» и начало масштабной «цветной» иммиграции нарушили 

установившееся равновесие, и после продолжительного периода колебаний 1940–

1950-х гг. возобладали интересы национального государства. Именно поэтому 

иммиграционная политика Великобритании с 1960-х гг. окончательно приняла 

ограничительный характер. 

В отношении интеграционной политики британское правительство, в 

рамках принятого ограничительного законодательства, разрабатывает 

антидискриминационные законы и создает условия для перехода от 

ассимиляционистских практик интеграции мигрантов к многокультурным
2
. 

Началось внедрение этих практик со сферы школьного образования, однако 

официально в качестве отдельной социальной политики мультикультурализм на 

национальном уровне Великобритании так и не был принят. Более того, по 

отношению к новым гражданам сохранялась явная и скрытая дискриминация, 

которая впоследствии де-юре была узаконена в Британском акте о гражданстве 

1981 г.
 3
 

Стоит отметить, что значительную роль в формировании иммиграционной 

политики Великобритании сыграло изменяющееся определение «нации» и ее 

понимание
4
. В период с 1950-х по 1970-е гг. британское политическое мышление 
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 Шапаров А. Е. Иммиграционная политика Великобритании: наследие прошлого – проблемы для 
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3
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Великобритании обречен? // Журн. исследований соц. политики. 2003. Т. 1, № 2. С. 230. 
4
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постепенно эволюционировало от гражданского к этническому определению 

государственности. Первое было воплощено в Законе о британском гражданстве 

1948 г., последнее в аналогичном законе 1981 г. согласно которому национальная 

принадлежность стала определяться по родовому происхождению и расе, а не по 

территориальному признаку. Как пишет российская исследовательница 

И.С. Семененко, в центре внимания и ученых, и политиков «оказывается человек 

как носитель гражданского самосознания, на которое опираются институты 

политической нации»
1
. Самым значимым обстоятельством в этой ситуации 

является то, что политика формирования идентичности становится средством для 

общественной консолидации и инструментом для выстраивания поля социальной 

коммуникации между носителями не только разных политических убеждений, но 

и различных культурных предпочтений. 

Эта стратегия, обсуждаемая в Великобритании как «мультикультурализм 

одной нации», базируется на одном очень важном допущении – что 

«национальное государство способно поглотить вновь прибывших и заново 

изобрести себя в качестве включающего государства. <…> культурно единого, 

территориально ограниченного и исторически укорененного. <…> Британские 

политики в 1960-х–1970-х гг. первыми сформулировали представление о 

«среднем пути» интеграции в таких терминах»
2
. Как например, в уже 

упоминавшейся речи Р. Дженкинс, говоря об интеграции, уподоблял ее политике 

равных возможностей, гарантирующей толерантное отношение и 

обеспечивающей сохранность культурного разнообразия
3
. 

Причиной низкой результативности британской интегративной стратегии 

стало именно то, что она была сформирована на основе представлений о нации, 
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 Семененко И.С. Национальные практики формирования гражданской идентичности: опыт 

сравнительного анализа [Электронный ресурс] // Перспективы : сетевое издание центра исследований и аналитики 

Фонда исторической перспективы. Электрон. дан. [Б. м.], 2011. URL: 
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гражданстве, социальной замкнутости и патерналистской ответственности 

«государства всеобщего благосостояния». В свете представленных аргументов, 

весьма правомерна оценка британской модели мультикультурализма, сделанная 

ведущим британским исследователем Б. Парекхом. Он считает, что 

мультикультурализм в Великобритании носит ассимиляционистский характер и 

националистическую ориентацию
1
, поскольку британский менталитет 

предписывает монолитный британский образ жизни, превосходящий культуру и 

образ жизни иммигрантов, и последние должны к нему адаптироваться. Словами 

сторонников ассимиляции: «Британия была унитарной нацией, объединенной 

общим языком и культурой, чувством родства и общего происхождения, общим 

взглядом на историю и сильным чувством национальной идентичности»
2
. 

Юридически политика ассимиляции была выражена в законодательных 

актах, регулирующих иммиграцию (1962–1971 гг.). Кроме того она была 

выражена и в языковой политике, проводимой в этот период и нацеленной на 

интеграцию детей-иммигрантов путем обучения их английскому языку в 

отдельных классах или центрах. В этот период «даже во многих либеральных 

школах не поощрялось стремление детей из числа меньшинств говорить на своих 

языках. Их социальные и культурные обычаи, семейные традиции, одежда и быт 

считались или дефектными, и были постоянными объектами нападок»
3
. 

Британский мультикультурализм стал вынужденной, приспособленческой 

моделью, сродни англоконформизму. Именно поэтому в скором времени в 

результате ее реализации стали наблюдаться негативные последствия ее 

принятия: «инкапсуляция иммигрантов, т.е. сохранение иммигрантами и их 

потомками многих черт культуры и быта стран выхода и групповой 

солидарности, концентрации иммигрантов в определенных районах городов и 

конкретных сферах занятости»
4
. 
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Политика, проводимая в русле концепции мультикультурализма, 

изначально нацеленная на снятие расовых границ, оказалась неспособна 

интегрировать «цветные меньшинства» по многим причинам: 

- сохранение расовых предрассудков «коренного» большинства, которые с 

периодичностью раз в десять лет выражались в виде расовых беспорядков (о чем 

подробно написано в первом разделе второй главы); 

- стремление «цветного» меньшинства сохранить и воспроизвести на 

новой «родине» культурно-бытовые традиции, стиль жизни, социальную 

структуру страны «исхода», так называемое явление «Деш-Пардеш» (см. 

подробнее: глава третья, раздел первый); 

- со стороны правящих кругов игнорирование расовой и культурной 

специфики интегративных стратегий и различий в скорости и способах 

включения разных этнокультурных групп иммиграционного потока в британское 

общество, образно воплощенное в виде «мифов» (см. подробнее: глава первая 

раздел третий); 

- недооценка значимости и необходимости экономической интеграции 

«цветных» мигрантов и отсутствие последовательной разработанной политики в 

этом направлении
1
; 

- отсутствие учета возрастной дифференциации иммигрантов, образующих 

к настоящему моменту три поколения, к которым, соответственно, необходимо 

применять различные интеграционные практики; 

- возросшая социальная и политическая активность иммигрантов, 

политика лоббирования этнических и религиозных интересов, реализация 

которой стала возможна в связи с возросшей долей избирателей из числа 

иммигрантов в общей массе электората. В этих условиях возрастает значимость 

                                                           
1
 О ситуации расхождения / разрыва между правительственной политикой, проводимой в большинстве 

европейских стран, политическими декларациями и реальной ситуацией в сфере миграции см. Апрыщенко В. Ю. 

Национальное государство и современные миграционные процессы в Европе: мифы и реалии [Электронный 

ресурс] // Современная Европа. 2017. № 4 (76). С. 57–66. Электрон. версия печат. публ. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_30638397_10867593.pdf (дата обращения: 12.01.2019) ; Его же «Модель 

разрыва» как аналитический инструмент изучения миграционной политики в конце XX века [Электронный ресурс] 

// Гуманитарные и юридические исследования. 2018. № 3. С. 29–34. Электрон. версия печат. публ. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_36489404_87975137.pdf (дата обращения: 12.01.2019). 
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мусульманского голоса, что и влечет за собой внедрение практики этнического 

лоббирования (или энтризма) особенно лейбористской партией
1
.  

К настоящему моменту «эпоха мультикультурализма», в том виде, в 

котором он сложился к началу 1980-х гг. на основе противоречащих друг другу 

иммиграционной политики и интеграционной стратегии, и просуществовавший 

до 2010 г., заканчивается. По образному выражению отечественной 

исследовательницы Т.С. Кондратьевой, Великобритания находится в «ловушке 

мультикультурализма», причем именно в «жестком» его варианте, когда 

провозглашаемая «толерантность по существу превратилась в догму, 

требовавшую от британцев неукоснительного соблюдения»
2
. В этих условиях 

необходимо искать новые варианты интеграционной стратеги, основанной на 

идеалах культурного плюрализма, но более точно отвечающей потребностям 

настоящего времени. 

Современное состояние британского общества определяется экспертами и 

учеными как «суперразнообразие» (superdiversity)
3
, для которого характерно не 

простое бинарное разделение на «белое» большинство и «цветное» меньшинство, 

но разделение на более многочисленные этнокультурные группы. Различия между 

ними опираются на глубоко укоренившиеся ценности, стили поведения, образы 

жизни, социальные структуры и паттерны выстраиваемых социальных 

взаимоотношений. Различия в ценностных системах этих этнокультурных групп 

зачастую противоположны или взаимоисключающи, в частности, по таким 

основополагающим вопросам, как место религии в обществе и по отношению к 

политической сфере, соотношение личного (индивидуального, частного) и 

социального (коллективного, общественного). 

Известный британский общественный деятель, в прошлом глава Комиссии 

по расовому равенству Т. Филлипс считает, что на смену «органической» 

                                                           
1
 Котин И. Ю. Под знаком Брэдфорда… С. 145. 

2
 Кондратьева Т. С. Великобритания в ловушке мультикультурализма [Электронный ресурс] // 

Перспективы : сетевое издание центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2011. URL: http://www.perspektivy.info/history/velikobritanija_v_lovushke_multikulturalizma_2011-10-

07.htm (Дата обращения: 16.11.2017). 
3
 Термин введен в мультикультурный дискурс С. Вертовеком (Vertovec, St. Super-diversity and its 

Implications // Ethnic and Racial Studies. 2005. Vol. 30 Is. 6. P. 1024–1054). 
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интеграции, больше не отвечающей потребностям современного британского 

общества, должна придти «активная» интеграция, больше похожая на «улицу с 

двусторонним движением»
1
. В связи с тем, что процесс интеграции не является 

закономерным и органичным процессом, для его осуществления не достаточно 

просто знать о различиях между людьми, специфику разных этнокультурных 

групп и быть терпимыми к ним. Недостаточно просто продекларировать 

равенство возможностей и запретить дискриминацию. Необходимо активно 

создавать условия, которые будут ограничивать действия, ведущие к разобщению, 

и которые будут способствовать всесторонней интеграции. 

Подводя итоги раздела, стоит отметить, что британский 

мультикультурализм, с одной стороны стал закономерным ответом на рост 

этнокультурной неоднородности, характерным для большинства стран западной 

либеральной демократии (США, Канада, страны Западной Европы). С другой 

стороны, британский мультикультурализм как модель выстраивания 

межэтнических взаимоотношений внутри культурно-неоднородного общества, 

отличается рядом специфических черт, отличающих его как от 

мультикультурализма традиционных иммиграционных стран (США, Канада), так 

и от национальных стран Западной Европы.  

Британская модель мультикультурализма основана на двух противоречащих 

друг другу политических линиях: в иммиграционной политике – избирательное 

ограничение по отношению к въезжающим, в интеграционной – открыто 

декларативное равенство и пресечение дискриминации в области трудовых 

отношений, жилищной сфере и сфере услуг.  

Таким образом, подводя итоги третьей главы, стоит отметить, что 

завершение процесса формирования британской модели мультикультурализма 

произошло в начале 1980-х гг. Ключевыми факторами, обусловившими ее 

специфику, стали, как внешние по отношению к политической системе 

тенденции, так и внутриполитические обстоятельства. Трансформация 

экономической системы и переход от государства всеобщего благоденствия к 

                                                           
1
 Phillips T. Race and Faith: The Deafening Silence. London, 2016. P. 72–75. 
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постиндустриальному типу экономики, приход к власти консерваторов и начало 

эпохи «тэтчеризма», изменение курса во внешней политике и отход от идеалов 

Содружества, увеличение численности «цветного» населения и постоянно 

растущее самовоспроизводящееся разнообразие, приведшее в конечном итоге к 

«суперразнообразию» британского общества – все эти и многие другие факторы 

качественным образом повлияли на непоследовательность британской модели 

мультикультурализма. 

В конечном итоге, британский мультикультурализм был реализован не в 

качестве оформленной идеологически обоснованной политической стратегии по 

включению инокультурных граждан в британский социум, а как общественно-

политический дискурс, в рамках которого обсуждались проблемы межрасовых 

отношений в терминологии мультикультурной толерантности. Британский 

мультикультурализм как модель занял промежуточное положение между 

англосаксонской стратегией институционального мультикультурализма, 

реализованного в Канаде Австралии и США, и европейским способом включения 

«цветных» иммигрантов, основанном на институте национального гражданства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать 

следующие выводы. Начиная с середины XX в. этнический, религиозный и 

культурный состав британского общества претерпел значительные 

трансформации в связи с началом массовой «цветной» иммиграции. Причинами 

для ее нарастания стали как внешнеполитические обстоятельства – распад 

Британской Империи и неблагоприятные социальные, политические и 

экономические ситуации внутри бывших колоний, так и внутренние факторы – 

нехватка трудовых ресурсов для послевоенного восстановления экономики, 

попытки установить новые связи внутри формирующегося Содружества. На 

первоначальном этапе де-конструкции Империи и формирования новой 

парадигмы взаимоотношений между метрополией и ранее зависимыми от нее 

территориями, вошедшими в Содружество наций, британское правительство 

учредило институт гражданства законом 1948 г. Согласно ему все жители 

Содружества и Империи получили статус граждан с возможностью переехать на 

Британские острова. 

К началу 1960-х гг. обозначилась четкая тенденция к 

мультикультурализации британского общества, а сам поворот к культурной 

гетерогенности стал необратимым. Основанная на закономерностях цепной 

миграции, «цветная» иммиграция была структурирована через родственные сети, 

что во многом способствовало локальному расселению вновь прибывающих. В 

результате внутри британского общества сформировалась характерная 

этнокультурная «мозаичность» с четкими границами между «белым», достаточно 

однородным, большинством и «цветным», внутренне неоднородным по своим 

религиозным культурно-стилевым характеристикам меньшинством. 

Усиление иммиграционных потоков неизбежно подталкивало британское 

правительство к выработке новой стратегии в отношении жителей бывших 

колоний и доминионов. Кроме того, увеличение численности иммигрантов 

вызвало в британском обществе опасения по поводу возможного роста 
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преступности, размывания национальной идентичности и в целом способствовало 

всплеску расовых предрассудков и появлению новых расистских организаций. 

Правящие круги столкнулись с задачей по формулированию новых правил, 

регулирующих порядок приема иммигрантов, объем и интенсивность, причем в 

весьма непростых условиях. Масштабы иммиграции и темпы ее роста были 

непредсказуемы и с трудом прогнозируемы, неожиданной была и реакция 

«коренных» британцев на прибытие значительного количества «инокультурных» 

граждан, воплотившаяся впоследствии в виде расистских выступлений 1958 г., 

начала 1960-х гг. и начала 1980-х гг. При этом британское правительство не могло 

не считаться с необходимостью координировать внутреннюю политику с 

внешнеполитической конъюнктурой и мнением и британского, и международного 

сообщества, осуждающего проведение откровенно расистской политики. 

Консервативное правительство Г. Макмиллана, которому выпало 

реагировать на складывающуюся внутри- и внешнеполитическую ситуацию, 

долго не решалось на введение ограничительного законодательства, однако было 

вынуждено его принять. Причины принятия первого ограничивающего 

иммиграцию закона в 1962 г. были весьма неоднозначны и включали в себя: 

упадок британской экономики и снижение потребности страны в привлечении 

дополнительных трудовых ресурсов, ухудшение межрасовых отношений и 

растущая неприязнь общественности к «небелой» иммиграции из стран 

Содружества, изменение внешнеполитического курса Великобритании и поворот 

от укрепления отношений между членами Содружества к сближению с «Единой 

Европой». 

Закон об иммигрантах из Содружества 1962 г. разграничил право на въезд и 

право на гражданство и ввел ограничения на прием граждан тех категорий, 

которые не имели реальную или потенциальную возможность трудоустройства в 

Великобритании. Затем в 1968 г. согласно второму Закону об иммигрантах 

Содружества, был проведен водораздел между британскими гражданами – теми, 

кто имел родителей или предков во втором поколении, родившихся на территории 

Великобритании, и остальными жителями Содружества наций. В 1971 г. 
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консервативное правительство добавило к иммиграционному контролю 

законодательные шкалы, приняв еще один закон об иммиграции, в котором были 

установлены ограничительные правила, которые применялись в течение 1960-х 

годов, и введены некоторые новые системы квот для участников Содружества. По 

сути, на этом этапе были закрыты двери для иммигрантов из бывших колоний 

Великобритании и разрешен въезд ограниченному количеству. Только 

непосредственные родственники тех, кто уже имел гражданство Великобритании, 

получали возможность переехать на острова. 

Первое ограничительное законодательство, введенное в 1962 г. 

консервативным правительством Г. Макмиллана, вызвало неодобрение у 

представителей оппозиционной партии лейбористов, возглавляемых в тот период 

Х. Гайтскеллом, из-за их расистской направленности. Однако после того как 

лейбористы, уже под руководством Г. Вильсона, пришли к власти в 1964 г., они 

подхватили ограничительную инициативу тори, что говорит о формировании 

межпартийного консенсуса по этому вопросу между лейбористами и 

консерваторами, ставшем в последствии постоянным. 

Несмотря на принятые ограничительные меры, интенсивность 

иммиграционного потока не только не снизилась, но в некоторые периоды только 

возросла. Ситуацию усугубляло нарастающее напряжение между неоднородным 

«цветным» меньшинством и «белыми» британцами. Сложившееся положение дел 

требовало концептуального обоснования политики по принятию иммигрантов и 

их интеграции в принимающее сообщество. 

Вторая составляющая мультикультурной политики в Великобритании – 

интеграция иммигрантов, берет свое начало с середины 1960-х гг. Первым 

официальным заявлением правительства в этом направлении было выступление 

министра внутренних дел Р. Дженкинса о необходимости проведения 

мероприятий по включению иммигрантов в британский социум. При этом 

ключевой акцент в предпринимаемых мерах правительство делало на защите 

иммигрантов от дискриминации по образцу американской политики 
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мультикультурализма, а именно, была сформирована система учета нарушений 

прав иммигрантов в сферах трудоустройства, обеспечения жильем и услугами. 

Предпринятые в 1960–1970-х гг. мероприятия были реализованы согласно 

идеям, лежащим в основе идеологии мультикультурализма. В 1965 г. был принят 

Закон о расовых отношениях (Race Relations Act, 1965), согласно которому 

запрещалась дискриминация в общественных местах, и учреждалось 

государственное Управление по расовым отношениям для рассмотрения 

жалоб по вопросам расовой дискриминации. Согласно последовавшему в 

1968 г. Закону о расовых отношениях (Race Relations Act, 1968) была 

запрещена дискриминация по национальному, расовому и этническому 

признаку в жилищной сфере, области трудовых отношений и сфере услуг. Для 

пропаганды терпимости и гармонизации отношений между коренными 

британцами и «иммиграционным» сообществом была создана Комиссия по 

связям с общественностью. 

Законодательство о британских расовых отношениях, принятое в трех 

крупных раундах, сформировало ядро британских расовых институтов и 

установило общие правила межрасовых отношений. В качестве наказания за 

дискриминацию в сфере занятости, жилья и предоставления товаров и услуг были 

выбраны гражданско-правовые санкции – штрафы. Так же была создана 

квазиправительственная организация, которая стала играть ведущую роль в 

решении проблем расовых отношений. Комиссия проводила национальные 

кампании против дискриминации, собирала и анализировала статистические 

данные о дискриминации, публиковала ежегодные доклады о состоянии 

межрасовых отношений в Великобритании, финансировала местные органы 

власти для борьбы с расизмом и помогала отдельным жертвам расизма, оказывая 

юридические услуги. И, самое главное, она стала проводить проверки 

деятельности различных предприятий в отдельных отраслях экономики и работу 

правительственных ведомств, в результате которых возникали 

дискриминационные последствия. При этом было введено понятие косвенной 

дискриминации в отношении актов расизма, которые затрагивают группы лиц, 
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определенных по признаку расы, а не только тех, которые совершаются в 

отношении конкретного лица.  

Идеологически британский мультикультурализм был выражен в форме 

общественно–политического и научного дискурса, который сложился в 

послевоенную эпоху вокруг проблематики иммиграции и межрасовых 

отношений. Среди основных идей дискурса можно назвать идеи культурного 

плюрализма ценностей, религий и образов жизни, идеи справедливости как 

равенства и понятие «социального гражданства», гарантом которого выступает 

государство, «коммунитаристский тезис» о признании прав этнических групп на 

культурное отличие от культуры большинства. Эти идеи, получившие 

распространение в рамках западной либерально-демократической философии 

были дополнены и переработаны британскими философами: Т. Маршаллом, 

И. Берлином, Б. Парекхом и др. 

В основе всех этих теорий положен принцип «включенности» или 

«признания», который является краеугольным камнем идеологии 

мультикультурализма, главной целью которой, в свою очередь, провозглашается 

организация гармоничного и бесконфликтного совместного проживания 

отдельных индивидов, групп, сообществ, принадлежащих к разным культурам, 

религиям, этносам и образам жизни. В качестве конкретных механизмов 

совмещения разных ценностей, представлений, традиций, образов жизни 

называются: институт гражданской нации, обмен знаниями о других культурах и 

образах жизни, толерантность в публичной сфере, противодействие 

дискриминации в повседневном общении и выстраивание общенациональной 

системы политической коммуникации. 

В течение 1950-х гг. идея толерантности широко рекламировалась в рамках 

общественно-политического дискурса Великобритании, в частности, ссылками на 

многорасовое Содружество и политику «открытых дверей». С 1962 г., когда 

значимость связей внутри Содружества померкла, на повестку дня вышла задача 

укрепления британской нации и сохранения толерантного отношения к 

«цветным» иммигрантам при условии, что их количество будет ограничено. 
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В начале 1980-х гг. произошла структурная трансформация британской 

экономики – переход к постиндустриальному типу производства, который повлек 

за собой кардинальное изменение социальной структуры. Эти обстоятельства не 

могли не отразиться на расовых меньшинствах, которые в стратификации 

британского общества занимали низшее положение. Возросшая безработица, 

участившиеся случаи расовой дискриминации и нападений на «цветных» жителей 

бедных районов, свидетельствовали об усугублении ситуации в сфере 

межрасовых и межэтнических отношений. 

Пришедшие к власти консерваторы, возглавляемые М. Тэтчер, продолжили 

курс на снижение количества въезжающих жителей ее бывших колоний, стремясь 

сделать их потоки более управляемыми и контролируемыми. В отношении 

интеграционной политики так же был сохранен курс на учет этно-

конфессионального многообразия новых граждан, но качественно иной стала 

позиция по вопросу оснований для их натурализации. Согласно принятому Закону 

о британском гражданстве 1981 г. были введены новые условия его получения – 

только при наличии родственных связей с коренными британцами, либо же по 

прошествии десяти лет постоянного проживания в стране. Принятие этого закона 

завершило формирование британской модели мультикультурализма, оценки и 

характеристики которой были весьма не однозначны и внутренне противоречивы. 

Хотя официально политика мультикультурализма в Великобритании не 

была провозглашена, британское правительство помимо антидискриминационных 

мероприятий активно проводило интегративную политику иммигрантов, 

направленную на поддержание их культурной и этнической отличительности, в 

том числе и в сфере в образования, и в сфере языковой политики. При этом 

британский вариант политики мультикультурализма носил скорее символический, 

а не инструментальный характер, а сам мультикультурализм, скорее сводился к 

декларированию его идеологических постулатов на уровне общественно-

политической риторики. 

Кроме того, британская модель мультикультурализма была внутренне 

противоречива и чрезвычайно непоследовательна. Начавшись с введения 
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либерального и весьма прогрессивного для своего времени надэтнического 

института гражданства в 1948 г., она была, с одной стороны, прервана серией 

ограничительных законов 1960–1970-х гг., основанных на принципе расовой 

исключительности, с другой стороны, продолжена антидискриминационными 

актами, защищающими права иммигрантов. До начала 1980-х гг. внутренняя 

дуальность британского мультикультурализма так и не была снята, и 

фундаментальный вопрос социальной и политической теорий – интеграция 

многокультурного и неоднородного британского общества, так и остался 

открытым. 

В качестве перспектив дальнейшей разработки темы можно назвать 

расширение хронологических рамок исследования, как в сторону нижней границы 

для выявления глубинных предпосылок принимаемых иммиграционных и 

интеграционных законов, так и в сторону верхней границы для более детального 

анализа последствий и ошибок в реализации британской модели 

мультикультурализма. Другой возможной перспективой для продолжения 

диссертационной темы могут стать компаративные исследования и проведение 

сравнительных параллелей между отдельными историческими этапами общего 

процесса становления британской модели мультикультурализма. Возможно более 

углубленное изучение отдельных сюжетов, так или иначе затронутых в 

диссертации: влияние иммиграционных и интеграционных процессов на сферу 

образования и культуру; взаимосвязь процессов иммиграции и гендерных 

отношений в британском обществе; феномен британского мультикультурализма в 

контексте общемировых процессов глобализации и многие другие. 

Отдельным направлением в продолжении изучения проблем британской 

иммиграционной политики может стать комплекс компаративных исследований 

моделей мультикультурализма, которые сложились в разных развитых странах. 

Особенно полезным будет проведение исторических параллелей и выявление 

специфики моделей мультикультурализма, сформированных в странах 

традиционной иммиграции (США, Австралии, Канады) и в национальных 

государствах Европы, для понимания их сильных и слабых сторон. 
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