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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к исследованию миграционных 

процессов в современном британском обществе. В статье анализируются особенности внешней миграции в 

Великобританию в течение разных периодов времени, вплоть до сегодняшнего дня, ее влияние на положение 

британского общества, его мировоззрение. Материалом исследования является различные отечественные труды 

и зарубежные ресурсы: монографии, статьи, статистические данные. Авторы останавливаются на детальном 

изучении процессов внешней миграции в Великобританию, какими факторами она обусловлена, в чем ее 

последствия для общества и для всего государства. Установлено, что за последнее десятилетие уровень притока 

мигрантов в Великобританию значительно увеличился и миграционные процессы оказывают негативное влияние 

на британское общество, среди них: создание конкуренции на рынке труда для коренных жителей, снижение 

уровня социальной защиты населения, рост преступности и развитие радикальных движений. Делается вывод о 

том, что внешние миграционные процессы оказывают негативное влияние на британское общество, так как 

создают много преград для остального населения Великобритании, однако, за счет миграции в страну, ее 

население растет.  

Аbstract. The article analyzes the specifics of foreign migration in the Great Britain during different time periods, 

up to nowadays, its influence at the position of the British society and its outlook. The investigation material is different 

native works and foreign sources: monograph, articles, statistics. The authors analyze the foreign migratory processes to 

the Great Britain, its detailed learning, reasons, consequences for the society and for the whole country. It is determined 

that for the last decade, the level of the migratory influx to the in the Great Britain grew up sufficiently, and migratory 

processes make a negative influence on the British society, among them: making the competition on the labour-market for 

the native people, reducing the level of population social defence, the growth of criminality and the development of radical 

movements. It is concluded that foreign migratory processes have a negative influence on the British society, as they create 

a lot of obstructions for the last British population, however, at the expense of migration to the country, the population of 

Great Britain increases. 
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«Миграция являются одной из важнейших проблем народонаселения и рассматриваются не только как 

простое механическое передвижение людей, а как сложный общественный процесс, затрагивающий многие 

стороны социально-экономической жизни» [2, с 418]. Она происходит из-за стремления людей отыскать себе 

место постоянного проживания, которое будет отвечать всем благоприятным социально-экономическим 

условиям. В современном мире она охватила все страны и регионы, включая Западную Европу, в том числе 

Великобританию. 

Внешняя миграция «это процесс поиска нового «дома» за рубежом» [1, с 104]. Этот вид миграции достиг 

широкого распространения на настоящий момент. Некоторые люди полагают, что в других странах уровень 

жизни на порядок выше, чем на Родине, также люди мигрируют из-за войны или различных катаклизмов. 

Выбор Великобритании для изучения процессов миграции объясняется в первую очередь тем, что «данное 

государство расположено в самом центре глобальных миграционных трансформаций [2, с 420]. В течение 

последнего десятилетия, в нашем мире ощутимо увеличились масштабы интернациональных передвижений. 



Великобритания, среди стран Европы занимает первое место по показателям международной миграции. Также, 

за минувшие десятилетия география международных передвижений существенно расширилась. Это отражается 

на количестве стран, которые участвуют в миграционном обмене с Великобританией. К примеру, в 1985г. треть 

иммигрантов приехали в Великобританию из двух стран – Ирландии и Индии. В 2011 г. на эти две страны 

насчитывалось всего лишь 13% приехавших. 

Миграция населения вызвана многими взаимозависимыми факторы, которые существуют как в местах 

выхода, так и в местах передвижения и скопления мигрантов. Существуют четыре группы основных факторов 

миграции: «экономические, социальные, политические и семейные» [3]. 

Большинство иностранцев приезжают в Великобританию в связи с экономическими причинами и 

обстоятельствами такими как: желание иметь более высокие доходы, уровень жизни, или желание 

трудоустроиться в англоязычной стране. Уровень иммиграции в Великобританию из стран Восточной Европы а 

также, постсовестких республик, вошедших в Европейский Союз в 2004г году, был следствием этих причин. 

Помимо экономических факторов, характеризующих иностранную миграцию в Великобританию, базовое 

значение имеют социальные факторы. Основной из них – это обучение. Великобритания занимает второе место в 

мире после США, и первое место в Европе по количеству иностранных студентов. Это обусловлено 

«англосаксонской моделью образования, которая считается лучшей в мире» [3]. Иностранные студенты со всех 

частей света и уголков земли приезжают в Великобританию, примерно из 200 стран мира. В период между 2010-

2011 г. в Великобритании официально получали образование свыше 400 тыс. студентов. Великобритания всегда 

приветствует иностранных студентов, так как они являются источником дополнительных доходов для бюджета 

этой страны, в силу высокой стоимости обучения в британских вузах и колледжах.  

Говоря о политических факторах, то стоит сказать что ими, за частую, являются «изменение границ 

государств других стран, геноцид на родине по политическим мотивам, государственные перевороты, смена 

формы правления государством» [3]. 

 Все это служит своеобразным выталкивающим фактором. Для беженцев и лиц, которые подают запросы на 

получение политического убежища, Великобритания очень привлекательна. Данное государство оказывает 

значительное финансирование на их содержание. Беженцы обеспечиваются пособием по безработице и жильем 

что делает уровень жизни многих из них гораздо выше, чем в родной стране. 

Другая важная причина, которая склоняет людей к выбору Великобритании в качестве страны для лиц, 

нуждающихся в политическом убежище, являются колониальное прошлое этой страны. В 1970-е годы в 

Великобританию прибывали многие беженцы из Бангладеш из-за войны за независимость страны. В конце 1960-

х – начале 1970-х гг. в Великобританию, под видом беженцев приехали жители Южной Азии и их потомки, 

которые проживали в Восточной Африке и попавшие под расовую дискриминацию 

Семейные причины также являются существенным толчком для переселения в Великобританию. Среди них 

– «заключение браков с иностранными гражданами и воссоединение членов семей» [3]. 

 Масштабная иммиграция в Великобританию протекает уже в течении полувека. С1991 по 2011 г. объемы 

иммиграции в Великобритании серьезно увеличились (в 1,7 раза): в 1990-х гг. в страну приезжало почти 300 тыс. 

человек, а к концу вышеотмеченного период – почти 600 тыс. Показатель интенсивности прибытия также возрос. 

В 1991г. он равнялся 6,0%, в 2011 г. – уже 9,0%. В период с 2011 по 2019 год, поток мигрантов увеличился втрое, 

по сравнению с предыдущими показателями, в первую очередь, веской причиной этому стала война на Ближнем 

Востоке, а частности в Сирии. 

Безусловно, миграция оказала и продолжает оказывать огромное влияние на социально-демографическую и 

национально-этническую структуру британского населения, повседневной жизни людей. В последнее 

десятилетие она становится «горячей» точкой для обсуждения на всех уровнях современного британского 

общества, от правительства до повседневных конфликтов. Британские исследователи считают, что «иммигранты 

занимаются созданием нездоровой конкуренции для коренных жителей на рынке труда [4]. Также, она сильно 

влияют на систему социальной защиты населения, провоцируют рост преступности и развитие радикальных 

движений. Приток иммигрантов из мусульманских стран в страны Евросоюза, в частности в Великобританию, 

хоть она и не является уже членом это организации, вынуждает некоторых отечественных исследователей 

рассуждать о возможной исламизации этой территории. Все опасения, которые были названы выше, требуют 

детального изучения для прояснения реальной ситуации и определения способов решения проблем миграции. 

Иммиграция сильно изменила национальный и религиозный состав жителей Великобритании, что повлекло 

за собой определенные последствия. На сегодняшний день национальные меньшинства – это около 20% жителей 

страны, 13% – люди с азиатскими, африканскими и афроамериканскими корнями, а также смешанное население. 

Они сосредоточены, в основном, в административных районах Лондона и в промышленных центрах других 

регионов страны. Это обусловлено состоянием рынка труда в этих регионах и наличие меньшего количества 

бюрократических сложностей. 

Уровни трудоустроенности британских и иностранных граждан в Великобритании фактически идентичны, 

однако уровень безработицы среди иностранных граждан выше, чем у местного населения. В последнее время, 



уровень профессиональной подготовки иммигрантов становится фактором стирания различий по уровню 

безработицы между ними и коренным населением. 

В XXI веке на территории Великобритании четко проявляются новые причины, тенденции внутренней 

миграции. Они являются побочным эффектом от прибытия в страну большого количества иностранных граждан. 

Исходя и этого, внешняя миграция в Великобританию является главным фактором роста населения страны, но в 

тоже же время, причиной внутренних противоречий в британском обществе. 
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