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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Великобритания находится в самом центре глобальных 

миграционных трансформаций и традиционно является одной из самых 

популярных стран мира для миграции. Во многом это связано с высоким 

уровнем жизни в государстве. Но британское иммиграционное 

законодательство – одно из старейших в Европе и с самого начала 

рестриктивно направленное. А с 2021 г., по итогам окончательного выхода из 

Евросоюза (Brexit), была введена в действие новая британская 

иммиграционная политика. 

Великобритания относится к государствам, принимающим участие в 

выработке главных международных решений, определяющим тенденции 

развития мировых политических процессов и мирового сообщества в целом, 

это обосновывает актуальность выбранной темы в прикладном плане. Если 

британская реформа миграционной политики пройдет успешно, ее сможет 

взять за образец Евросоюз, так и не решивший проблему наплыва мигрантов.  

Крайне важным остается и вопрос интеграции иммигрантов в 

принимающее монокультурное общество, который вызывает острейшие 

конфликты в европейских странах. 

Цель работы – выявить содержание политических стратегий в 

отношении комплекса проблем в Великобритании из-за иммиграции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- дать характеристику миграции в контексте национальной 

безопасности страны с точки зрения теории секьюритизации, а также защиты 

прав человека; 

- проанализировать понятие британского гражданства, с его 

приоритетами и ограничениями, и охарактеризовать особенности 

институциональной структуры иммиграционной политики Великобритании в 

условиях глобализации; 

- рассмотреть вопросы мультикультурализма и интеграции мигрантов в 
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принимающее общество с учетом нормативно-правовых основ 

иммиграционного режима Великобритании; 

- сравнить условия и факторы, оказывавшие влияние на формирование 

иммиграционной политики Великобритании до и после Brexit; 

- определить направления и особенности миграционных потоков в 

Великобританию; 

- выявить особенности и возможные пути дальнейшего развития 

иммиграционной политики Великобритании после Brexit. 

Историография. Вопросам иммиграционной политики Соединенного 

Королевства уделялось значительное внимание всегда, из-за своеобразного 

подхода к вопросам гражданства. Сегодня актуальности данный вопрос не 

потерял, особенно в связи с изменениями 2021 г., которые еще не успели 

отразиться в достаточном количестве публикаций, не была проведена 

масштабная аналитика, в том числе по причине недоработанности 

мероприятий новой британской иммиграционной политики. 

Ретроспективный взгляд на иммиграционную проблему 

Великобритании прошлых десятилетий в контексте гражданства изучали 

О.В. Вдовиченко
1
, П.А. Вовкодав

2
, А.В. Зубарев

3
, О.В. Охошин

4
 и др.  

Т.С. Кондратьева изучает влияние миграции на экономику, 

политические процессы и общественные отношения в Европе, моделирует 

                                                 

1 Вдовиченко О.В. Закон о межрасовых взаимоотношениях 1976 года и закон о 

британском гражданстве 1981 года как элементы британской иммиграционной политики 

1970-80-х гг. [Электронный ресурс] // Ученые записки Орловского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. №2(46). С. 41-44. Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17913617_15838906.pdf (дата обращения 

13.04.2021). 

2 Вовкодав П.А. Великобритания: кризисные явления в развитии института 

гражданства [Электронный ресурс] // Южно-российский журнал социальных наук. 2016. 

Т. 17. №1. С. 96-108. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/velikobritaniya-

krizisnye-yavleniya-v-razvitii-instituta-grazhdanstva (дата обращения 01.04.2021). 

3 Зубарев А.В. Закон о британском гражданстве 1981 г.: от постколониального 

подданства к национальному гражданству // Научные труды Республиканского института 

высшей школы. Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 2016. №16-1. С. 120-

126. 

4 Охошин О.В. Миграционная политика Великобритании до и после брекзита // 

Вестник Российского университета дружбы народов. 2020. Т. 22. № 3. С. 506-516. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17913617_15838906.pdf


4 

 

интеграционные процессы иммиграции, рассматривает понятие 

мультикультурализма, европейской идентичности, анализирует роль 

мусульманского фактора во внешней и во внутренней политике
5
. 

Мультикультурализм в Великобритании и сопутствующие ему проблемы 

интеграции также изучают С.А. Алтухова
6
, Н.Н. Большова

7
, К.В. Зайка

8
. 

Иммиграционную проблему накануне Brexit и после него в динамике 

изучает Е.В. Хахалкина, приводит статистические данные
9
. О проблемах 

национальной безопасности и иммигрантах также пишут Д.Р. Амирова
10

, 

Т.Н. Балашова
11

, А.Е. Шапаров (о секьюритизации иммиграции)
12

.  

Целый ряд британских публикаций посвящен защите иммигрантов – 

медицинских работников в эпоху ковида
13

. Часть публикаций 

                                                 
5
 Кондратьева Т.С. Великобритания: Референдум о выходе из ЕС и проблема 

иммиграции // Актуальные проблемы Европы. 2016. № 4. С. 216-243. 
6
 Алтухова С.А. «Культурный расизм» в Великобритании и законы о расовых 

отношениях второй половины 1960-х гг. // Вестник Томского государственного 

университета. История. 2018. № 53. С. 31-37. 
7
 Большова Н.Н. Кризис мультикультурализма в Европе и кризис европейской 

интеграционной модели: есть ли связь? // Большая Европа в глобальном мире: новые 

вызовы – новые решения. М., 2013. С. 110-111. 
8
 Зайка К.В. Модели национальной интеграции в Германии, Франции, 

Великобритании, США и Канаде в послевоенный период в условиях возрастающих 

иммиграционных потоков [Электронный ресурс] // Сравнительная политика и 

геополитика. 2014. №3(17). С. 109-127. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22876551_74632241.pdf (дата обращения 

08.03.2021). 
9
 Хахалкина Е.В. Динамика общеевропейской идентичности Британии по 

материалам Евробарометра (1990-2000-е гг.) // Вестник Томского государственного 

университета. История. 2014. № 6 (32). С. 32-37; Ее же. Иммиграционная проблема в 

Великобритании после референдума о Брекзите – что изменилось? // Вестник Томского 

государственного университета. 2017. № 421. С. 163-170. 
10 

Амирова Д.Р. Регулирование миграционных процессов как фактор обеспечения 

национальной безопасности страны // Современные научные исследования и инновации. 

2016. №6 (62). С. 889-893. 
11 

Балашова Т.Н. Национальный интерес и национальная безопасность в контексте 

миграции населения: взаимосвязь и взаимодействие // Общество и право. 2008. №1. С. 23-

31. 
12

 Шапаров А.Е. Тенденция секьюритизации иммиграционных политик 

Великобритании и Канады // Социум и власть. 2012. № 4 (36). С. 50-56; Его же. 

Формирование нового иммиграционного режима в Европе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2017. Т. 61. № № 7. С. 83-92. 
13

 Badshah N. Unions urge Sunak to reconsider 1% pay rise for NHS England staff // The 

Guardian. 6 Mar 2021. URL: https://www.theguardian.com/society/2021/mar/06/unions-urge-

sunak-to-reconsider-1-pay-rise-proposal-for-nhs-england-staff (дата обращения 12.04.2021); 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22876551_74632241.pdf
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/06/unions-urge-sunak-to-reconsider-1-pay-rise-proposal-for-nhs-england-staff
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/06/unions-urge-sunak-to-reconsider-1-pay-rise-proposal-for-nhs-england-staff
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непосредственно касается проблемы беженцев в Великобританию, запроса на 

убежище и обновленных в 2021 г. требований к нему
14

. Проанализированы 

также в работе публикации относительно ущемления прав иммигрантов в 

Великобритании
15

.  

Основу источниковой базы составили британские нормативные 

документы
16

, документы ООН
17

, данные опросов об иммиграции
18

, 

                                                                                                                                                             

Campbell D. One in four NHS workers more likely to quit than a year ago, survey finds // The 

Guardian. 30 Mar 2021. URL: https://www.theguardian.com/society/2021/mar/30/one-in-four-

nhs-workers-more-likely-to-quit-than-a-year-ago-survey-finds (дата обращения 12.04.2021); 

Johnson forced to drop NHS surcharge for migrant health workers // The Guardian. 21 May 

2020. URL: https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/johnson-forced-to-drop-nhs-

surcharge-for-migrant-health-workers (дата обращения 12.04.2021); и др. 
14

 Grierson J., Marsh S. UN refugee agency hits out at Priti Patel's plans for UK asylum 

overhaul // The Guardian. 24 Mar 2021. URL: https://www.theguardian.com/uk-

news/2021/mar/24/priti-patel-defends-inhumane-overhaul-of-uk-asylum-system (дата 

обращения 12.04.2021); Migrants entering UK illegally to be liable for removal at any time // 

The Guardian. 23.03.2021. URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/23/migrants-

entering-uk-illegally-to-be-liable-for-removal-at-any-time (дата обращения 12.04.2021) и др. 
15

 Shaw K. Our lowest-paid migrants are now working so hard they’re falling ill. When 

will we protect them? // Independent. 12 November 2019. URL: 

https://www.independent.co.uk/voices/sick-pay-living-wage-outsourcing-agency-workers-

illness-hospital-strike-campaign-a9198461.html (дата обращения 13.04.2021); UK to close 

door to non-English speakers and unskilled workers // The Guardian. 18 Feb 2020. URL: 

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/18/uk-to-close-door-to-non-english-speakers-

and-unskilled-workers (дата обращения 13.04.2021) и др. 
16

 British Nationality Act 1981. URL: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/contents (дата обращения 01.04.2021); British 

Nationality Act, 1948. URL: https://www.uniset.ca/naty/BNA1948.htm (дата обращения 

01.04.2021); Immigration Act 2014 URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/22/contents/enacted (дата обращения 01.04.2021); 

Protocol (No 4) on the position of the United Kingdom and Ireland (1997) // Protocols annexed 

to the EU Treaty, the EC Treaty and the EAEC Treaty – Consolidated version 2003. P. 13. URL: 

https://www.cvce.eu/content/publication/2010/5/4/f88e1a4d-bf2f-4045-afa3-

be4f7ed083da/publishable_en.pdf (дата обращения 13.04.2021); Race Relation Act 1968 // 

legislation.gov.uk. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/71/contents/enacted (дата 

обращения 26.01.2021); Race Relations Act 1965. URL: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/73/pdfs/ukpga_19650073_en.pdf (дата обращения 

26.01.2021); Race Relations Act 1976. URL: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/74/contents (дата обращения 26.01.2021); The 

Immigration Act 1971. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/77/contents (дата 

обращения 26.01.2021) и др. 
17

 Конвенция о статусе беженцев [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. 

Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата 

обращения 01.03.2021); Протокол, касающийся статуса беженцев [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт ООН. Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees_prot.shtml (дата обращения 

25.03.2021). 

https://www.theguardian.com/society/2021/mar/30/one-in-four-nhs-workers-more-likely-to-quit-than-a-year-ago-survey-finds
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/30/one-in-four-nhs-workers-more-likely-to-quit-than-a-year-ago-survey-finds
https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/johnson-forced-to-drop-nhs-surcharge-for-migrant-health-workers
https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/johnson-forced-to-drop-nhs-surcharge-for-migrant-health-workers
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/24/priti-patel-defends-inhumane-overhaul-of-uk-asylum-system
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/24/priti-patel-defends-inhumane-overhaul-of-uk-asylum-system
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/23/migrants-entering-uk-illegally-to-be-liable-for-removal-at-any-time
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/23/migrants-entering-uk-illegally-to-be-liable-for-removal-at-any-time
https://www.independent.co.uk/voices/sick-pay-living-wage-outsourcing-agency-workers-illness-hospital-strike-campaign-a9198461.html
https://www.independent.co.uk/voices/sick-pay-living-wage-outsourcing-agency-workers-illness-hospital-strike-campaign-a9198461.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/18/uk-to-close-door-to-non-english-speakers-and-unskilled-workers
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/18/uk-to-close-door-to-non-english-speakers-and-unskilled-workers
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/contents
https://www.uniset.ca/naty/BNA1948.htm
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/22/contents/enacted
https://www.cvce.eu/content/publication/2010/5/4/f88e1a4d-bf2f-4045-afa3-be4f7ed083da/publishable_en.pdf
https://www.cvce.eu/content/publication/2010/5/4/f88e1a4d-bf2f-4045-afa3-be4f7ed083da/publishable_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/71/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/73/pdfs/ukpga_19650073_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/74/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/77/contents
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees_prot.shtml
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публикации сайта правительства Великобритании GOV.UK. Также были 

проанализированы 5-летняя стратегия правительства Т. Блэра в отношении 

иммигрантов и просящих убежище
19

, брошюра лейбористов о пользе 

иммиграции и разоблачении мифов о ней
20

, предвыборный манифест 

Б. Джонсона, в котором он изложил свою позицию относительно изменений 

в иммиграционной политике с 2020 г.
21

, тронная речь королевы Елизаветы II 

о введении новой иммиграционной политики
22

 и др. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух главы, 

разделенных на три параграфа каждая, заключения и списка использованной 

литературы и источников, а также приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 «Международная миграция в контексте национальной 

безопасности» проводится анализ национальной безопасности в контексте 

международной миграции, особенно в странах Евросоюза. Нелегальная 

миграция несет угрозу политической стабильности, влияет на 

                                                                                                                                                             
18

 Attitudes towards immigration. Survey conducted on behalf of IMIX. Fieldwork, 

November 2020. Vers. 1. URL: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-01/attitudes-towards-

immigration-imix-2021.pdf (дата обращения: 16.04.2021); Eurobarometer 71. Future of 

Europe. 2009-2010. URL: 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb71/eb713_future_europe.pdf. 

P. 83-84 (дата обращения: 16.04.2021); Ipsos MORI Research Highlights – October 2016. 

URL: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/ipsos-mori-research-highlights-october-2016 

(дата обращения: 16.04.2021) и др. 
19

 Controlling our borders: Making migration work for Britain – Five Year Strategy for 

asylum and immigration // GOV.UK. Home Office. February 2005. URL: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil

e/251091/6472.pdf (дата обращения: 25.04.2021). 
20

 Why immigration is good for all of us / Centre for labour and social studies. – L., 2014. 

– 16 p. – URL: http://classonline.org.uk/docs/why_immigration_is_good_for_all_of_us.pdf 

(Дата обращения 01.04.2021) 
21

 Johnson B. Get Brexit Done. Unleash Britain’s Potential. The Conservative and 

Unionist Party Manifesto 2019. URL: https://assets-global.website-

files.com/5da42e2cae7ebd3f8bde353c/5dda924905da587992a064ba_Conservative%202019%20

Manifesto.pdf (дата обращения 13.04.2021). 
22

 Queen's Speech 2019. Her Majesty’s most gracious speech to both Houses of 

Parliament / 14 October 2019 (Transcript of the speech, exactly as it was delivered). URL: 

https://www.gov.uk/government/speeches/queens-speech-2019 (дата обращения 13.04.2021). 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-01/attitudes-towards-immigration-imix-2021.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-01/attitudes-towards-immigration-imix-2021.pdf
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геополитические интересы и дестабилизирует международную обстановку. 

С распадом Британской империи началась массовая иммиграция 

подданных британских колоний из стран Карибского бассейна, Африки, 

Азии. За ними признали право на свободный въезд в бывшие метрополии как 

«подданным британской королевы». Вскоре потоки беженцев стали 

серьезным испытанием для большинства европейских стран. С конца 1980-х 

гг. Великобритания занялась обеспечением миграционной безопасности, и 

законодательство постоянно корректировалось с учетом этой задачи. А после 

событий 9/11 секьюритизация иммиграции для всех стран мира стала главной 

идеей в сфере иммиграционной политики, во многом вытеснив 

экономические и гуманитарные мотивы. Укорененные мигранты, 

новоявленные граждане Евросоюза, часто становились организаторами 

терактов в Европе. 

Параграф 1.2 «Институт британского гражданства: основы и 

проблематика» посвящен анализу иммиграционного законодательства в 

Великобритании и особенностям института гражданства, с его статусами, 

основанными на гражданских правах проживающих в королевстве. 

В параграфе указывается, что исторически Великобритания была более 

решительной в вопросе мигрантов, нежели другие европейские страны, и 

достаточно толерантной. Однако проблемы возникали в сфере менталитетов, 

сосуществования британцев и тех иммигрантов, которые значительно 

отличались от жителей Великобритании по культуре и образу жизни. 

Параграф 1.3 «Проблемы мультикультурализма и интеграции» 

анализирует Великобританию как иммиграционное общество, вынужденно 

«встраивать» иммигрантов в свои ряды. Непоследовательность 

миграционной политики в первой половине ХХ в. создали в Великобритании 

предпосылки для современного этнокультурного и этноконфессионального 

кризиса. 

С середины XX в. в Великобритании усилились проявления 

«культурного расизма» по отношению к иммигрантам, не желающим 
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принимать культуру и ценности британцев как свои. Выходцев из стран 

третьего мира – имперское прошлое Великобритании заставляло помнить их 

как культурно неполноценных и социально низших – «терпели» при условии, 

что они не разрушают традиции британского стиля жизни, «британскости». 

Особенно эта риторика всегда касалась мусульман. 

В 2005 г., после взрывов в лондонском метро, в правительстве Т. Блэра 

(1997-2007) заговорили об управлении миграцией. Но «кризис беженцев» 

2015 г. показал, что принимаемых мер недостаточно, а отсутствие единства в 

позициях Евросоюза привело Великобританию к Brexit как единственно 

возможному решению вопроса мигрантов, чтобы получить возможность 

проводить самостоятельную иммиграционную политику.  

В параграфе 2.1 «Последствия Brexit: разрыв Великобритании и ЕС» 

рассматривается отношение британцев к иммигрантам непосредственно 

накануне решения по Brexit (референдум 23 июня 2016 г.) и сразу после него.  

На основе данных опросов британского исследовательского агентства 

Ipsos MORI, Евробарометра, Национального статистического управления 

Великобритании 2013-2020 гг. стало очевидным, что иностранцы, по мнению 

британцев, являются тревожащим фактором, так как негативно влияют на 

экономику страны; их слишком много; не хотят интегрироваться; приезжают 

за хорошей жизнью и социальными пособиями; негативно влияют на систему 

здравоохранения и сферу социальных услуг в целом.  

Британия была готова остаться в ЕС, если ей будет предоставлен 

особый статус по делам мигрантов, но этого не произошло. ЕС стал 

непреодолимым барьером для установления нового британского 

миграционного порядка. А в ситуации длящегося с 2008 г. экономического 

кризиса доверие национальному государству всегда возрастает, в противовес 

наднациональному уровню – ЕС. 

Королевство заявило о введении новой миграционной политики с 2021 

г. – с более выгодными условиями для иммиграции, чтобы наилучшим – для 

себя – способом использовать их знания и умения. Теперь, освободившись от 



9 

 

уз Евросоюза, в иммиграционном вопросе Британия должна решить два 

главных вопроса: как сократить численность низкоквалифицированных 

трудовых мигрантов и как интегрировать в британское общество уже 

прибывших и проживающих там иностранцев. 

Параграф 2.2 «Основные направления миграционных потоков в 

Великобританию и их особенности» разбирает основные мифы об 

иммигрантах, которые лейбористская партия развенчала для британцев: от 

«приезжают за пособиями и бесплатной медициной» до «вызвали жилищный 

кризис». Иммиграция просто происходит, убеждают лейбористы. Но на 

выборах 12 декабря 2019 г. снова победили консерваторы, чьей частью 

предвыборного манифеста было самостоятельно ранжировать мигрантов, 

согласно потребностям отраслей, нуждающихся в их труде. 

Переход к новой иммиграционной политике оказался смазанным из-за 

наступившей в начале 2020 г. пандемии коронавируса и серии введенных в 

Британии локдаунов. Но как только заработает обновленное 

законодательство, оно изменит основные направления иммиграционных 

потоков, повлияв в сторону оттока высококвалифицированных специалистов 

из других стран. 

Параграф 2.3 «Перспективы иммиграционной политики 

Великобритании после Brexit» прогнозирует развитие государственных 

принципов работы с иммигрантами, кто хотел бы поселиться в королевстве. 

По словам премьер-министра Б. Джонсона, новая миграционная система 

гарантирует равные возможные для всех въезжающих в Великобританию, 

независимо от страны происхождения: «Люди важнее паспортов». 

В основу системы положен подсчет «полезных Великобритании» 

баллов для каждого иммигранта (минимум 70 из возможных 110): владение 

языком, квалификация, приложение о работе и т.п. Исходя из итоговой 

суммы баллов, мигрант в идеале получает вид на жительство и 

трудоустройство. 

Плюсы принимаемой балльной системы: 
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- очевидные критерии отбора претендентов; 

- гибкость критериев: их можно изменить, если изменится обстановка в 

стране; 

- ясность целей правительства при выборе данных критериев; 

- изначально известны компетенции прибывающих в страну, что 

обеспечит более эффективную интеграцию мигрантов. 

В качестве минусов системы можно назвать: 

- быстрое устаревание критериев; 

- невозможно проверить качество профессиональных навыков (наличие 

образования не дает возможности проверить его полноту и т.п.); 

- негативное влияние на другие страны: «отток мозгов» в 

Великобританию вынудит вузы других стран ориентироваться на обучение 

специалистов не для своей страны, а для миграции вовне. 

В Великобритании до сих пор не отлажена система внутренней 

подготовки кадров высококвалифицированных специалистов, поэтому страна 

нуждается в притоке работников из других стран. И балльная система должна 

стимулировать работодателей вкладываться в британских работников, а не 

рассчитывать на трудовые ресурсы из-за рубежа. Лучшие выпускники вузов 

должны быть трудоустроены в Великобритании. Приоритет мигрантам будет 

отдаваться в тех отраслях, где есть нехватка рабочей силы, и всем желающим 

получить образование в Великобритании.  

Именно иммигранты оказались одной из самых незащищенных 

прослоек во время пандемии коронавируса, которая ярко 

продемонстрировала неравенство населения. Для работающих в сфере 

здравоохранения была в итоге запущена виза здравоохранения и 

медицинского обслуживания для быстрого въезда, снижения визовых сборов 

и специальной поддержки для членов семей. Студентам, получающим 

медицинские профессии, в 2020 г. было разрешено работать дольше, чем это 

указано в их визах.  

Но ситуация с медицинскими работниками является единственным 
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примером смягчения иммиграционного законодательства Великобритании, 

да и то связана с внешними обстоятельствами – пандемией COVID-19. Для 

остальных новые миграционные требования сохраняются без изменений. 

Въезд самозанятых лиц в Великобританию вовсе становится невозможным. 

Всем, кто был осужден на сроки более 1 года за какие-либо преступления, 

въезд в Соединенное Королевство будет закрыт. Рассматривается также 

предложение о депортации на родину иностранцев, уже находящихся на 

территории Великобритании, когда-либо осужденных на любой срок. 

Также происходит крупнейшая реформа системы предоставления 

убежища за несколько десятилетий: получить его в Великобритании можно 

только легально въехав в страну.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все страны – бывшие колониальные империи в XIX-ХХ вв. 

предоставили жителям своих бывших колоний гражданство. Однако и здесь 

Великобритания отличилась: не все граждане ее страны были равны между 

собой. С 1960-х гг. было сделано все, чтобы даже жители колоний не могли 

иметь свободное право въезда в страну, не говоря уже о жителях третьих 

стран. И от остальных стран Евросоюза британцы были отделены визой. 

Чтобы сделать миграцию еще более управляемой, с 2021 г. Великобритания 

ввела новую иммиграционную политику, основанную на балльной системе. 

Был дан старт «миграции навыков»: в стране теперь ждут только «лучших и 

самых ярких людей со всего мира», для работы и для обучения.  

Прежние национальные модели иммиграционной политики, в том 

числе предлагаемые Евросоюзом, ориентированные на квотирование 

трудовых мигрантов, оказались малопригодны в условиях современного 

миграционного кризиса. Если дальше реализовать их, это углубит кризис на 

рынках труда, снизит доходы государства, приведет к росту преступности, 

обострит проблемы коррупции, увеличит нагрузку на системы социального 

обеспечения и выявит другие негативные тенденции, связанные с 
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нелегальной иммиграцией и неспособностью государства ее контролировать. 

Налицо тенденция к усилению контроля ради обеспечения социальной 

и личной безопасности, что особенно усилилось во время пандемии 

коронавируса 2020-2021 гг. Пока только идет речь о паспортах вакцинации, 

но вскоре они могут стать обязательными для въезда в Великобританию, где 

подобные паспорта предполагается предъявлять даже в пабах. 

В 2021 г. Великобритания вступила как страна, вежливо, но твердо 

отказывающая в убежище, аргументируя тем, что есть много «других стран 

Евросоюза», которые могут позаботиться о жертвах военных конфликтов и 

религиозных притеснений. 

В результате островное государство еще больше изолируется, чтобы 

вернуть себе «британскость», сильно утраченную за годы проживания бок о 

бок с «цветными» мигрантами. Правда, пока непонятно, как будет решен 

вопрос с интеграцией в общество уже проживающих в Великобритании 

граждан иных рас, иной веры (ислам).  

Поскольку система регулирования миграционных проблем Евросоюза, 

реализуемая как общая политика солидарности и ответственности с целью 

предоставления убежища мигрантам, показала себя неэффективной и не 

способной своевременно реагировать на проблемы, порожденные огромным 

миграционным потоком, высока вероятность, что в случае удачной 

реализации новой иммиграционной политики Великобританией ее можно 

будет взять за образец и для стран Шенгена. 

 


