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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ИНДИИ, БАНГЛАДЕШ И ПАКИСТАНА) 

 
Современная Британия, являясь мультикультурным государством с долгой колониальной 
историей, опытом дипломатического взаимодействия с отдаленными странами, 
сталкивается с возрастающим год от года потоком иммигрантов. Многие из них 
становятся полноправными гражданами государства и должны интегрироваться в 
британское общество. Индия, Пакистан и Бангладеш сформировали крупные диаспоры на 
территории страны со своими культурными и экономическими особенностями. В данной 
статье был проведен анализ факторов, влияющих на успешность интеграции этно-
национальных меньшинств, поскольку от них зависит стабильность британского 
общества и дальнейший вектор его развития. 
Ключевые слова: иммиграция, диаспора, этничность, национальные меньшинства, 
интеграция. 
 
Modern Britain is a multicultural country with long colonial history of diplomacy relations with many 
other countries. It faces increasing number of migrants who can get citizenship and have to 
integrate into British society. India, Pakistan and Bangladesh have formed solid diasporas in the 
United Kingdom with their own cultural and social features directly influencing on the successful 
integration of these national minorities. The features mentioned are extremely important not only 
for personal well-being of the migrant communities but for further development of the whole 
country. 
Key words: immigration, diaspora, ethnicity, ethnic minorities, integration. 

 
Великобритания является одной из самых этнически разнообразных стран 

в Европе, что обусловлено рядом факторов: высоким уровнем жизни, низкой 
безработицей, колониальным прошлым государства, а также существованием 
добровольного объединения суверенных государств, известного как 
Содружество наций, состоящего из бывших стран колоний Британии. Граждане 
Содружества начали прибывать в Великобританию еще в начале 1950 годов. 
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Однако несмотря на большое количество иммигрантов, большая часть 
населения страны все еще остается этнически однородной.   

Цель данной статьи заключается в анализе текущего социально-
экономического положения иммигрантов из стран Индии, Пакистана и 
Бангладеш на территории Великобритании и выделении основных факторов, 
оказывающих на него прямое влияние. Выбранные страны представляют 
интерес из-за своего близкого географического положения, общих черт в 
историческом развитии и политических отношений с Британией (все три страны 
входят в Содружество наций), но при этом имеют ряд значительных культурных 
и религиозных различий, оказывающих влияние на процессы их адаптации.  

По данным всеобщей переписи населения, проведенной в последний раз 
в 2011 году, население Великобритании составляло 63 миллиона человек. 
Однако наиболее свежие опросы позволили Национальной статистической 
службе Великобритании отчитаться об увеличении населения до 66,27 
миллионов чел. [1]. Соединенное Королевство по размерам населения 
является третьим среди стран Европейского Союза и двадцать второй в мире. 
Самым этнически диверсифицированным регионом страны остается г. Лондон, 
где около 40% населения идентифицируют себя как «не британцев» [2]. 

Коренное население Британии считается потомками таких этнических 
групп, как римляне, англо-саксы, норды и кельты. Большая часть местного 
населения по вероисповеданию относят себя к христианам.  

Результаты современных опросов домохозяйств в Великобритании 
выделяют представителей национальных меньшинств по двум направлениям: 
национальности и стране рождения. Стоит отметить, что Национальная 
статистическая служба Великобритании рекомендует считать страну рождения 
более существенным критерием для оценки количества представителей 
этнических меньшинств в стране. Существует три основные причины 
подобного разделения: 

 Национальность может быть изменена, когда респонденты, 
решившие остаться в Соединенном королевстве, получают 
британское гражданство. 

 Некоторые респонденты, рожденные заграницей, могут 
юридически иметь британскую национальность, например, в случае 
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если родители респондента были на военной службе и базировались 
в стране рождения. 

 Некоторые участники опроса, рожденные на территории 
Великобритании, являются иммигрантами во втором поколении и 
берут национальность их родителей. 

Таким образом, с учетом методологии проведения исследования по 
данным о гражданах, рожденных за пределами Великобритании, можно 
выяснить, что в стране проживает 862 тысячи индийцев, 529 тысяч 
пакистанцев, 259 бангладешцев, а на основании национальности 
опрашиваемых - 374 тысячи индийцев, 186 тысяч пакистанцев и 84 тысячи 
бангладешцев [3]. В опросе не участвовали студенты, у которых хотя бы один 
родитель не имел бы британского гражданства, а также люди, проживающие в 
большинстве других типов коммунальных учреждений (гостиницы, пансионаты, 
общежития, мобильные дома и так далее).  

Всеобщая перепись населения 2011 года показывает несколько отличные 
результаты: количество индийцев составляло 1,4 миллиона человек, 
пакистанцев 1,17 миллиона человек, а бангладешцев 447 тысяч [4]. 

Выходцы из Бангладеш стали появляться на территории Великобритании 
еще в 1950-х годах. Большая часть из них исповедует ислам как основную 
религию, что непосредственно отображается на ценностях и образе жизни.  

Пакистанская диаспора на территории Великобритании является самой 
большой диаспорой пакистанцев в Европе и второй по размерам во всем мире 
(более крупная пакистанская диаспора находится в Саудовской Аравии).  
Большинство пакистанцев исповедует мусульманство суннитского толка и 
составляет более 40% всех мусульман в Англии [5]. 

Большая часть пакистанцев являются выходцами из провинции Кашмир. 
Самые крупные диаспоры проживают в таких городах, как Бирмингем, 
Бредфорд и Олдем. 

По данным правительства Британии, большинство детей иммигрантов из 
Бангладеш и Пакистана приходят в школы, обладая низким уровнем знания 
английского языка [6]. Тем не менее, по окончании начального образования 
студенты из бангладешских сообществ показывают на экзаменах результаты в 
16 раз лучше среднего результата по стране, что увеличивает их шансы на 
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трудоустройство. Несмотря на это, уровень безработицы среди бангладешцев, 
как и пакистанцев, достаточно высокий, по сравнению с остальными 
этническими группами в Британии. По данным правительства, в 2018 году 
занятость среди бангладешцев и пакистанцев в возрасте от 16 до 64 лет, 
проживающих на территории Соединенного Королевства, составляла всего 
55%. 29,1% из них заняты в сфере торговли и сфере обслуживания (отельном 
и ресторанном бизнесе). 2 из 5 пакистанских и бангладешских работника 
заняты трудом, не требующим высокой квалификации [7]. 

Высокий уровень безработицы в данной группе обуславливается тем, что 
женщинам в виду культурных особенностей не позволяется работать. Только 
35% женщин этих этнических групп трудоустроены. Однако стоит отметить, что 
эта тенденция меняется. Так, согласно результатам исследования, 
проведенного британским социологом из университета Манчестера Яоджун Ли, 
начиная со второго поколения иммигрантов из Бангладеш и Пакистана, 
вовлеченность женщин в процесс получения высшего образования 
увеличивается, что повышает их экономическую активность [8]. 

Уровень рождаемости среди пакистанских и бангладешских женщин 
значительно выше, чем среди британок. Если среди коренных жительниц 
Британии уровень рождаемости остается около 1,8, то среди пакистанок он 
составляет 3,8, а среди женщин из Бангладеш – 3,9 [9].  По этой причине 
миграция является для Великобритании основным средством обеспечения 
прироста населения. Семьи выходцев из Бангладеш и Пакистана, как видно из 
статистических данных, имеют несколько детей, зачастую домохозяйства 
состоят из нескольких семей, проживающих на одной территории, из-за чего 
испытывают проблему перенаселения и нехватки жилого пространства [10]. 

В целом, британцы пакистанского и бангладешского происхождения 
находятся в самом невыгодном положении из всех существующих 
национальных меньшинств в Великобритании, так как уровень их доходов в 
разы ниже не только доходов коренного населения страны, но и 
представителей других этнических групп. По данным 2016 года, 
опубликованным в докладе о расовом неравенстве (Race Disparity Audit) члены 
индийской этнической группы получают в среднем около 16 фунтов стерлингов 
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в час, тогда как члены бангладешской и пакистанских диаспор - около 10 
фунтов стерлингов [11]. 

Что касается следующей этнической группы – индийцев, проживающих на 
территории Соединенного Королевства, это национальное меньшинство 
включает в себя иммигрантов из Индии в первом поколении и их потомков.  

Индийцы составляют самое большое этническое меньшинство на 
территории страны. Большая часть индийских британцев являются выходцами 
из штата Пенджаб. Превалирующее количество иммигрантов из Пенджаба в 
Британии объясняется исторической колониальной связью между странами не 
только в эпоху колониализма, но и после того, как Индия обрела 
независимость. Индийцы мигрировали на территорию Британии в основном из-
за социально-экономических факторов, чему способствовала политика 
Содружества наций до 1962 года, упрощавшая въезд в Великобританию 
гражданам стран-членов Содружества. 

Большая часть индийцев в Британии исповедует индуизм (около 44%), 
сикхизм (22%) и ислам (около 13%). 

Среди остальных групп иммигрантов, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, индийцы демонстрируют самый высокий уровень 
удовлетворенности жизнью по результатам исследования правительства 
Великобритании, опубликованным в докладе «О расовом неравенстве» 2016 
года (7,81 балл из 10 возможных).  

Примечательно, что большая часть индийских британцев – 75% - 
являются трудоустроенным. В сравнении с представителями других этнических 
групп индийские работники чаще всего заняты на должностях, требующих 
высокого уровня квалификации: они работают в сферах здравоохранения, 
образования и государственного управления. Рассматривая занятость среди 
населения Британии индийского происхождения с точки зрения вовлеченности 
женщин, стоит отметить, что разница между экономической активностью 
индийских мужчин и женщин небольшая: 81% трудоустроенных мужчин и 79% 
женщин.  

Индийские домохозяйства в среднем имеют еженедельный доход, 
составляющий 1000 фунтов стерлингов, что является самым высоким 
показателем среди других групп этнических меньшинств Британии. Кроме того, 
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индийцы получают самую большую сумму за час работы, как было сказано 
ранее – около 16 фунтов стерлингов.  

Отдельное внимание стоит уделить уровню образования представителей 
национальных меньшинств. Самый высокий уровень вовлеченности в процесс 
получения среднего образования, включающего в себя посещение начальной и 
средней школ, демонстрируют дети из Пакистана - на период января 2018 года, 
по данным Правительства Великобритании, школы страны поспешают 356 
тысяч пакистанцев, студенты с индийскими корнями составляют 246 тысяч, с 
бангладешскими - 142 тысячи. При этом лучшие результаты из всех трех групп 
демонстрируют студенты из Индии [12]. При этом отмечается, что индийские 
студенты особенно преуспевают в изучении английского языка, на момент 
окончания получения среднего образования знания 5 из 7 учеников полностью 
соответствуют необходимому уровню владения навыками чтения, письма и 
говорения на английском [13]. 

В сравнении с коренными британцами индийцы чаще поступают в 
университеты: около 98% стремится к получению высшего образования, в то 
время как среди коренных британцев этот процент ниже – около 82% [14]. 

Из вышеперечисленных особенностей национальных диаспор Индии, 
Пакистана и Бангладеш, проживающих на территории Великобритании, можно 
сделать ряд выводов о факторах, влияющих на социально-экономическое 
положение членов национальных меньшинств в Британии. 

Во-первых, члены сообщества этно-национальных меньшинств в 
Великобритании имеют доход в среднем ниже, чем коренные британцы, 
результатом чего является пониженная вертикальная социальная 
мобильность. Однако депривация может рассматриваться как мотивационный 
фактор, заставляющий членов этнических меньшинств стремиться к получению 
образования, о чем свидетельствует высокий уровень вовлеченность 
индийских студентов в сферу высшего образования. В результате этого 
индийцы занимают значительную нишу в сфере услуг, здравоохранения, что 
способствует положительному их восприятию в Британии [15]. Тем не менее, 
большая часть членов бангладешского и пакистанского сообществ до сих пор 
заняты трудом, не требующим высокой квалификации. 
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Во-вторых, как было рассмотрено ранее, индекс рождаемости среди 
представителей национальных меньшинств заметно выше по сравнению с 
местным населением. Британцы же являются сторонниками нуклеарных семей. 
Однако рассматривать многодетность иммигрантов и их потомков 
исключительно в отрицательном ключе как дезинтегрирующий фактор нельзя, 
так как она является основной причиной роста населения в Великобритании. 
Тем не менее, разница в семейных ценностях этнических меньшинств и 
местного населения все же существует, о чем также говорит и низкая 
экономическая активность женщин, положение которых в среде национальных 
меньшинств отличается значительно меньшим набором прав, чем в 
сообществе коренных британцев. 

Третий фактор, определяющий положение национальных меньшинств в 
Великобритании, – это религиозные отличия. Если индуизм, исповедуемый 
британскими индийцами, едва ли резонирует с местными традициями и 
мировоззрением, то мусульманство может стать препятствием. В 
Великобритании функционируют суды шарита [16], чьи решения не 
поддерживаются государством, но чье существование подчеркивает особое 
правовое положение членов сообщества, исповедующих ислам. К сожалению, 
в результате исследований [17], проводимых в социальных сетях, было 
выяснено, что мусульманское сообщество все равно зачастую ассоциируется с 
терроризмом и радикализацией, что является психологическим фактором 
дезинтеграции как для местного населения, так и для мусульман, находящихся 
под общественным давлением по причине своего вероисповедания. 

Ценности британского общества, включающие в себя толерантность к 
однополым бракам и борьбу за права сексуальных меньшинств, также 
противоречат ценностям мусульманского сообщества.  

Из-за вышеперечисленных обстоятельств положение индийских 
британцев более устойчивое, процесс интеграции выходцев из Пакистана и 
Бангладеш все еще не завершен, но, тем не менее, его нельзя назвать 
неудачным.  
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