
55 

 

Е.А. Бортникова  
 

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
В статье рассматривается проблема интеграции мигрантов в Великобритании. 
Посредством рассмотрения существующих правительственных интеграционных 
программ, автор анализирует их роль в формировании текущей миграционной 
ситуации в Соединенном Королевстве. 
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The problem of integration of migrants in Britain is studied in this article. The author investigates 
existing governmental programs and analyses their role in current migration situation in the UK. 
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integration programs. 

 
XXI век стал временем глобализации, размывания границ и нового 

колоссального движения масс, изменяющего политический и культурный 
ландшафт целых континентов. Увеличение иммиграции – неотвратимое 
последствие вышеупомянутых процессов.  

После окончания Второй мировой войны Великобритания стала 
крайне привлекательной для иммигрантов и, в свою очередь, нуждалась 
в них, из-за недостатка рабочей силы. С годами ситуация не изменилась: 
население Соединенного Королевства неуклонно стареет, а 
рождаемость среди британок падает, что приводит к необходимости 
привлечения мигрантов для поддержания уровня жизни местного 
населения [1 - 2].  

Иммиграция почти никогда была новым феноменом для Британии, 
где исторически сосуществовали представители разных этносов в связи 
с колониальным прошлым государства. Подобного рода исторические 
реалии повлияли на спокойное восприятие британцами иммигрантов и 
общую политику мультикультурализма лейбористской партии, так 
называемую, «интеграцию без ассимиляции» 1997 года, которая 
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предполагала социально-политическую, а главное, экономическую 
интеграцию иммигрантов без аккультурации. Акцент миграционной 
политики Великобритании сделан на высококвалифицированной 
рабочей силе, способной, в первую очередь, принести пользу 
Британской экономике [3].   

Тем не менее, современная ситуация заставляет все сильнее 
сомневаться в состоятельности британского подхода к вопросам 
интеграции, особенно, после череды терактов 2017 года, когда, менее 
чем за полгода, в Британии было совершено 4 теракта. Причастными к 
совершению теракта оказались мусульмане, иммигрировавшие в 
Британию и прожившие там определенное время или же рожденные на 
её территории-иммигранты во втором поколении. Это свидетельствует 
о недостаточном уровне интеграции, враждебности и неприятии 
британских ценностей, что имеет крайне острые социальные 
последствия - приводит к расколу в обществе, радикализации, расизму 
и сегрегации [4; 5].  

С целью получения представления о корнях проблемы 
радикализма в сообществе иммигрантов Великобритании необходимо 
рассмотреть существующие правительственные программы, 
направленные на улучшение интеграции их в британское общество.  

Начать стоит с того, что единой программы интеграции мигрантов 
в беженцев в Великобритании нет, ранее подобного рода программы 
принимались правительством, но сейчас они не считаются 
действующими.  

Однако, в некотором роде, интеграционные программы в 
Британии все же существуют и действуют по нескольким 
направлениям, которые можно условно разделить на языковое и 
экономическое [6; 7].  

Программой нацеленной на помощь иммигрантам в сфере 
изучения английского языка в Великобритании является ESOL Pilot 
(Английский для носителей иных языков). Программа направлена не 
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только на изучение самого языка, но и на последующее получение 
иммигрантами доступа к рабочим местам, облегчение 
образовательного процесса. Программа распространятся не только на 
взрослых иммигрантов, но и на детей школьного возраста [8]. 

Кроме того, в Британских школах появляется все больше 
учеников-иммигрантов или рожденных в семьях иммигрантов, на их 
школьное образование Парламентом Великобритании было 
дополнительно выделено  267 миллионов фунтов стерлингов в 2016 
году. 

Для экономической помощи иммигрантам существует ряд 
денежных выплат и пособий, которые они могут запросить, в случае 
соответствия ряду критериев: 

 Пособие для находящихся в поиске работы (Jobseeker’s Allowance) , 
предоставляемое трудоспособным людям, ищущим место занятости, 
но еще не имеющим работу. Для получения пособия мигранту 
необходимо периодически являться в центр занятости и предоставлять 
доказательства того, что получатель пособия действительно находится 
в процессе поиска работы, если в центре занятости сочтут усилия 
недостаточными – выплату могут отменить; 

 Пособие по нетрудоспособности (Employment Support Allowance (ESA)) 
– пособие зачисляющееся безработным и нетрудоспособным 
гражданам. Для получения пособия необходимо наличие медицинского 
сертификата подтверждающего нетрудоспособность; 

 Поддержка дохода (Income Support) - выплаты предоставляемые 
родителям-одиночкам, беременным женщинам, одиноко проживающим 
студентам, людям обладающим статусом беженца, изучающим 
английский язык и проживающим на территории Великобритании менее 
одного года до начала курсов. 

 Пенсионный кредит (Pension Credit) – пособие зачисляемое людям 
пенсионного возраста с низким доходом [9]. 
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Также в Британии производится ряд выплат семьям иммигрантов с 
детьми. Все родители с детьми, а также беременные, ожидающие 
рождения ребенка, имеющие статус беженца, находящиеся под 
гуманитарной защитой и могут подать запрос о следующих выплатах и 
льготах: детских (Child Benefit), начисляемых в случае, если дети в 
семье не старше 16 лет или если они старше 16, но младше 20 и 
находятся в процессе получения образования; детских налоговых льгот 
(Child Tax Credit), полагающихся малоимущим семьям с детьми и др 
[10, 11, 12]. 

Любому человеку, прибывшему в страну в поисках лучших 
социальных условий или спасающемуся от войны, требуется крыша 
над головой. Иммигранты, получившие статус беженца, имеют 
возможность получить либо съемное жилье, либо социальное жилье по 
решению местных властей. Великобритания предоставляет им 
дополнительные выплаты, направленные на погашение стоимости 
аренды жилья [13, 14].  

В Великобритании существует также «интеграционный кредит» 
являющийся беспроцентным и предоставляемым иммигрантам 
получившим статус беженца или гуманитарную защиту государства, по 
закону данная выплата должна быть направлена также на оплату 
аренды жилья [15]. В области здравоохранения иммигрантам в 
Британии предоставляется помощь в поиске, так называемого, 
«семейного врача» и регистрации на прием [16]. Важным аспектом 
интеграции иммигрантов в Великобритании является волонтерская 
работа. Волонтеры помогают новоприбывшим с поиском работы, 
изучением новых навыков, а также знакомят с культурой Соединенного 
Королевства, языком и обычаями [17].  

Тем не менее, особенного внимания культурной и социальной 
интеграции  для иммигрантов в Великобритании не уделяется, а 
увеличение их потока, связанное с весьма высоким уровнем жизни и 
низкой безработицей беспокоит местных жителей, выражающих 
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враждебность по отношению к ним. Уже в 2014 году бывший премьер-
министр Великобритании Джеймс Кемерон говорил о страхах 
британцев перед увеличивающимся количеством мигрантов, о 
стремлении ужесточить контроль над границами и миграционной 
политикой в целом. Едва ли приходится думать, что общественное 
мнение изменилось особенно после начавшегося в Европе 
миграционного кризиса и объявленного выхода из Европейского Союза. 
Однако, несмотря на большую самостоятельность Британии в принятии 
решений относительно положения иммигрантов, нельзя забывать о их 
социокультурной интеграции, способной предотвратить рост 
исламофобии с одной стороны и радикализацию с другой.  
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