
ВЫХОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА КАК 

РЕЗУЛЬТАТ МИГРАЦИОННОГО 

КРИЗИСА В ЕВРОПЕ 

Выполнила: Е.А. Бортникова 

Руководитель: доц. Н.Е. Журбина 

4 курс, 6 группа 

Направление «Зарубежное регионоведение» 



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Объект исследования - кризисные явления во 

внутренней и внешней политике Европейского Союза. 

• Предмет исследования – миграционная политика 

Британии в период с 2014 по 2016 годы. 

• Цель исследования – оценить  влияние 

миграционного кризиса в Европейском Союзе на 

результаты Британского референдума о выходе из 

интеграционного объединения. 

• Хронологические рамки – 2014-2016 годы 

• Географические рамки – Великобритания и 

Европейский Союз. 



ЗАДАЧИ 

• проанализировать основные исторические этапы 
иммиграции в Великобританию, которые оказали наиболее 
ощутимое влияние на современную миграционную 
политику; 

• подробно рассмотреть миграционную политику Британии в 
2010-2017 годах; 

• изучить современную миграционную ситуацию в 
Великобритании до 2014 года и во время миграционного 
кризиса в Европе; 

• рассмотреть миграционный кризис в Европе, выделив его 
характерные черты и особенности; 

• проанализировать британское общественно-политическое 
видение европейских миграционных проблем; 

• спрогнозировать возможные изменения миграционного 
курса Британии после выхода из Европейского Союза.  

 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

• Нормативно-правовые акты  

I. Великобритания (Акт об иммиграции 1971 г., Акт об 

иммиграции 1988 и другие); 

II. Европейский союз (Римский договор, Амстердамский 

договор 1997 и другие).  

• Данные органов государственной власти и организаций. 

Официальные сайты правительства Великобритании, 

Министерства внутренних дел, Евростат и другие. 

• Речи и интервью политических деятелей 

• Материалы СМИ 

I. “Financial times” 

II. “Daly Mail” 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИММИГРАЦИИИ 

В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 

ПЕРИОД 
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 

ИММИГРАНТОВ  

Доколониальный период Иммиграция носила стихийный 

характер, определить сложно. 

Колониальный период Граждане Британской индии, 

Африканских стран, стран 

Карибского бассейна 

Период создания Содружества 

наций 

Граждане стран, входящих в 

Содружество наций.  

Период после Второй мировой 

войны 

Те же что и ранее + выходцы и стран 

Восточной Европы (Польша) 

Вступление в Европейский Союз Граждане стран-членов ЕС 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

 

Обеспечение притока 

высококвалифицированных 

иммигрантов  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

 

Интеграция иммигрантов в 

британское общество. 

Превентивные 

антитеррористические меры. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

 

Контроль над границами 

государства и самостоятельность 

принятия решений в вопросах 

иммиграции. 



ЭТНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

ИММИГРАНТОВ В БРИТАНИЮ 
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ТЕНДЕНЦИИ, 

ОТМЕЧЕННЫЕ В СМИ 
• траты крупных сумм из 

бюджета на принятие и 
размещение беженцев, что 
воспринимается как 
лишение самих британцев 
тех благ, за которые они 
платят налоги; 

• связь между беженцами и 
террористическими 
организациями, члены 
которых проникают в Европу 
под видом нуждающихся в 
помощи; 

• ухудшение криминогенной 
обстановки; 
 



ТЕНДЕНЦИИ, ОТМЕЧЕННЫЕ В СМИ 

• неспособность ЕС на 

решительные меры и 

недоверие ко всей 

Шенгенской системе; 

• восприятие немецкого 

канцлера А.  Меркель 

и политики «открытых 

дверей» как основной 

причины сложившейся 

ситуации;  

 



ПОЛИТИКИ О БЕЖЕНЦАХ 

• Борис Джонсон 

• Нейтралитет по 

отношению к беженцам. 

Стремление завоевать 

электорат. 

• Найджел Фараж 

Беженцы – это опасность 

для Британии . 

Иммигранты из Сирии это 

не беженцы, а 

экономические 

иммигранты. 

 

• Джереми Корбин 

Британия должна 

принять больше 

беженцев из Сирии 

• Диана Аббот 

Британия должна помочь 

детям из Кале и 

относиться к 

экономическим 

иммигрантам, также как 

к беженцам. 

 



Найджел Фараж 

на фоне 

скандального 

щита с 

изображением 

множества 

беженцев. 



БУДУЩЕЕ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
• Введение австралийской бальной системы для всех 

иммигрантов, прибывавших в Британию, включая 

граждан стран-членов ЕС; 

• Внедрение системы отбора специалистов, исходя из 

существующего дефицита в определенных областях и 

для его компенсации; 

• Внесение минимальных ограничительных мер с целью 

сохранить экономические связи между Британией и 

Европейским Союзом и в результате опасения о 

выходе крупных Европейских компаний с Британского 

рынка. 

 



ВЫВОД 

Миграционный кризис в Европе для Британии: 

 послужил спусковым механизмом во время проведения 

референдума,  

 не являлся действительно серьезной и основной 

причиной для столь радикального решения, так как 

настоящей проблемой являются трудовые иммигранты 

из стран ЕС. 

 стал «аргументом против» дальнейшей интеграции с 

ЕС, который оказался достаточно весомым, чтобы 

подтолкнуть страну к выходу из интеграционного 

объединения. 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


