
м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

40

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
КАК ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ СТРАНЫ

С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

 Алексей Данильченко, Наталия Баламут 

На пути к созданию интегрированного сооб-
щества Европейский союз (ЕС) сталкива-

ется с серьезными противоречиями, которые 
возникают между национальными интересами 
отдельных стран-участниц и общеевропейски-
ми интересами. Решение данной проблемы за-
труднено из-за специфики политико-правовой 
составляющей интеграции в Европейском со-
юзе. Стремление ЕС ускорить процесс созда-
ния подлинно единого экономического, пра-
вового, образовательного и информационно-
го пространства вызывает неоднозначную ре-
акцию экономистов, политической элиты и 
общества в целом и способствует активизации 
конфликтных ситуаций между некоторыми 
государствами-участниками и самим Европей-
ским союзом. Как никогда остро встает вопрос 
возможных последствий подобных споров для 
отдельно взятой страны и мира в целом.

В отношениях Великобритании и Европей-
ского союза всегда существовали проблемы и 
противоречия, квинтэссенцией которых может 
стать намеченный на 2017 г. референдум о вы-
ходе Великобритании из Европейского союза. 
В своей речи в 2013 г. премьер-министр Вели-
кобритании Д. Кэмерон заявил о том, что кон-
сервативное правительство будет добиваться 
пересмотра отношений Великобритании и Ев-
ропейского союза, что впоследствии будет вы-
несено на референдум, а также отметил рост 
уровня евроскептицизма, который привел к 
увеличению напряженности отношений Вели-
кобритании и Европейского союза [13, p. 9].

Одной из основных причин возникновения 
разногласий между Великобританией и ЕС яв-
ляется миграционный вопрос. 

В русскоязычной литературе миграцион-
ной проблеме в Великобритании на современ-
ном этапе уделено недостаточно внимания. 
Наибольший вклад в ее изучение внесли та-
кие ученые и исследователи, как Т. А. Василье-
ва [1], К. В. Каргашина [2], А. А. Нестерова [5] и 
А. Е. Шапаров [6]. Европейские исследования 
являются более многочисленными и глубоки-

ми по своей сути. Особого внимания заслужи-
вают работы П. Крэйга [8], С. Дугласа-Скотта 
[11] и Дж. Найта [12].

Составной частью процесса общеевропей-
ской интеграции является выработка государ-
ствами — членами Европейского союза общей 
иммиграционной политики. Проблема заклю-
чается в том, что традиционно иммиграцион-
ная политика находится в компетенции нацио-
нального правительства и связана с безопас-
ностью и национальным суверенитетом. Об-
щий иммиграционный режим предполага-
ет согласование задач, целей, приоритетов и 
масштабов иммиграционной политики стран-
участниц [6, c. 113]. 

В 2012 г. Д. Кэмерон, выступая на ежегод-
ной конференции Конфедерации британской 
промышленности (The Confederation of British 
Industry, CBI), заявил, что Великобритании 
нужен полноценный контроль иммиграции и 
в качестве меры по его осуществлению он рас-
сматривает введение квот или ограничений 
на въезд в государство из других европейских 
стран [3]. С точки зрения Европейского союза, 
такая политика недопустима, так как Велико-
британия обязана придерживаться общеевро-
пейской иммиграционной политики [2].

Данные специального исследования, прове-
денного Евробарометром в 2006 г., показали, 
что проблема иммиграции вынесена в Велико-
британии на первый план. Основными причи-
нами были названы конкуренция со стороны 
иммигрантов за рабочие места, государствен-
ные услуги, социальное жилье, образование и 
здравоохранение. Причем, по мнению респон-
дентов, решаться данная проблема должна 
была на национальном уровне [6, с. 113]. Это 
породило противоречие международных обя-
зательств и требований общественности.

В табл. 1 рассмотрена демографическая си-
туация, которая сложилась в Великобритании 
в период 2010—2014 гг. В отличие от таких ев-
ропейских стран, как, к примеру, Германия, в 
Великобритании нет проблемы старения насе-
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Таблица 1
Демографическая ситуация и ситуация на рынке труда Великобритании

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Населения всего, чел. 62 510 197 63 022 532 63 495 303 63 905 297 64 351 155
Совокупный прирост 
населения, чел. 512 335 472 771 409 994 445 858 415 960
В том числе:

естественный прирост 
населения 245 605 255 544 243 946 203 413 206 010
прирост населения за 
счет миграции 266 730 217 227 166 048 242 445 209 950

Плотность населения, 
чел. /км2 259 261 263 265 266
Экономически активное 
население в возрасте 
15—64 лет, % от общего 
населения 75,4 75,5 76,1 76,4 76,7
Занятость населения в 
возрасте 15—64 лет,
% от общего населения 69,4 69,3 69,9 70,5 71,9
Уровень безработицы 
среди населения в 
возрасте 15—64 лет,
% от общего населения 6,8 7,0 6,9 6,7 5,4

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Eurostat [9].
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Рис. 1. Динамика миграционных потоков в Великобритании, тыс. чел. 

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Offi ce for National Statistics [10].

Рис. 2. Состав иммигрантов по их гражданству (по состоянию на июнь 2015 г.)

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Offi ce for National Statistics [10].
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ления и естественный прирост населения всег-
да положительный. Со вступлением Велико-
британии в Европейский союз значительно 
увеличился прирост населения и за счет имми-
грантов, который периодически по своим объ-
емам превышает естественный. К 2020 г. ожи-
дается увеличение населения до 67 359 640 че-
ловек, к 2025 г. — до 69 444 050 человек, а к 
2030 г. — до 71 352 687 человек. Учитывая раз-
меры территории страны, рано или поздно мо-
жет возникнуть вопрос перенаселенности. Уже 
сейчас в Англии плотность населения состав-
ляет 350—400 чел./км2 (в зависимости от реги-
она), в Уэльсе — 150, в Северной Ирландии — 
135, в Шотландии — 70 чел./км2 [10]. Для срав-
нения: плотность населения в Республике Бе-
ларусь составляет 45 чел./км2 (по состоянию 
на 1 января 2016 г.) [7].

Уровни занятости и безработицы на протя-
жении нескольких лет остаются довольно ста-
бильными. Таким образом, иммигранты не от-
нимают рабочие места у коренного населения, 
а, напротив, заполняют именно те ниши, где 
не хватает рабочих рук (преимущественно ра-
боты, не требующие высокой квалификации). 

Миграционные потоки в динамике (2005—
2014 гг.) рассмотрены на рис. 1. Чистая ми-
грация в Великобритании с июля 2014 г. по 
июнь 2015 г. составила 336 тыс. человек, что 
значительно больше миграции с июля 2013 г. 
по июнь 2014 г. (254 тыс.). При этом количе-
ство иммигрантов в рассматриваемый период 
составило 636 тыс. (против 574 тыс. годом ра-
нее), в то время как эмигрировали 300 тыс. че-
ловек (против 320 тыс.) [10]. 

Иммиграция в Великобританию граждан 
стран — членов ЕС (рис. 2) с июля 2014 г. по 
июнь 2015 г. составила 265 тыс. человек (по 
сравнению с 223 тыс. годом ранее), что объяс-
няется притоком мигрантов из Болгарии и Ру-
мынии. Чистая миграция граждан стран ЕС со-
ставила 180 тыс., что тоже больше, чем ранее 
(138 тыс.). Иммиграция граждан других стран 
составила 286 тыс. (против 269 тыс. годом ра-
нее). Чистая миграция составила 196 тыс. 
(157 тыс. годом ранее). Количество граждан 
Великобритании, проживавших в других стра-
нах и вернувшихся в период с июля 2014 г. по 
июнь 2015 г. в Соединенное Королевство, со-
ставило 85 тыс. человек (82 тыс. годом ранее), 
чистая миграция составила минус 45 тыс. че-
ловек (минус 49 тыс. человек годом ранее) [10].

Сравнительный анализ возрастной структу-
ры населения Великобритании и иммигрантов 
(табл. 2) показал, что в то время, как само насе-
ление распределяется по возрастным группам 
довольно гармонично, среди иммигрантов на-
блюдается значительный перевес людей в воз-
расте от 20 до 24 лет (34 % приезжих) и от 25 до 
29 лет (21 % приезжих).

Такая ситуация объясняется тем, что наи-
более распространенной причиной для им-
миграции является работа (рис. 3). В период с 

июля 2014 г. по июнь 2015 г. по этой причине в 
страну приехали 294 тыс. мигрантов (241 тыс. 
годом ранее). 64 % из них (187 тыс.) предва-
рительно уже получили рабочее место, 36 % 
(107 тыс.) приехали на его поиски [10].

Многие британцы недовольны тем, что од-
новременно с ростом количества мигрантов в 
стране увеличиваются и государственные рас-
ходы на социальные нужды (рис. 4). Однако 
это скорее субъективное мнение. Данный вид 
расходов стабильно составляет 55—60 % от со-
вокупных государственных расходов, и его 
объем в денежном эквиваленте не увеличива-
ется исключительно благодаря росту притока 
мигрантов. 

Кроме того, согласно исследованию Уни-
верситетского колледжа Лондона (UCL), в пе-
риод с 2001 по 2011 г. мигранты из Восточной 
Европы заплатили налогов в британский бюд-
жет на 7,9 млрд дол. США больше, чем получи-
ли из него. Мигранты из «старого ЕС» (фран-
цузы, немцы, итальянцы, греки и т. д.) также 
оказались полезными для британского бюдже-
та — они внесли в него на 24,3 млрд дол. США 
больше, нежели получили в виде государствен-
ных услуг или пособий. Мигранты из-за пре-
делов ЕС тоже внесли положительный вклад, 
оцениваемый в 8,3 млрд дол. США [см.: 3].

Следует отметить, что за последние четы-
ре десятилетия иммиграционная политика Ве-
ликобритании накопила балласт из многих за-
конов и подзаконных актов, зачастую проти-
воречащих друг другу. Сложность и громозд-
кость нормативно-правового каркаса имми-
грационной политики осложняет правоприме-
нение, создает нишу для многочисленных по-
средников между мигрантами и органами вла-
сти, делает «непрозрачными» принимаемые 
решения. Все это объективно снижает эффек-
тивность осуществления иммиграционной по-
литики.

Эксперты также указывают на устойчивый 
разрыв между электоральной риторикой и ре-
альными действиями правительства при осу-
ществлении иммиграционной политики. Тре-
бованиям ужесточения подходов к иммигра-
ции сопутствует либерализация иммиграцион-
ного законодательства, лоббируемая бенефи-
циарами выгод от иммиграции. Ими являют-
ся работодатели, использующие дешевую ра-
бочую силу, и этнические сообщества, способ-
ные мобилизовать своих членов для поддерж-
ки определенных политических сил. Большой 
вклад в увеличение притока мигрантов при-
вносят суды. Их позиция по вопросам соблю-
дения прав человека и международных норм 
по защите беженцев может ограничивать пра-
вительственные действия по ужесточению им-
миграционного режима.

Можно сделать вывод, что негативное отно-
шение британцев к иммигрантам в настоящее 
время базируется преимущественно на обще-
ственных стереотипах восприятия мигрантов 
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Таблица 2
Возрастная структура населения Великобритании и иммигрантов в 2014 г.

Возраст, лет
Население Иммигранты

чел. % чел. %

Менее 5 4 021 067 6,25 10 677 2,04
5—9 3 797 485 5,91 8287 1,58

10—14 3 514 919 5,47 7849 1,50
15—19 3 863 690 6,01 58 565 11,19
20—24 4 327 873 6,73 177 243 33,88
25—29 4 380 645 6,81 111 598 21,33
30—34 4 340 690 6,75 55 164 10,54
35—39 3 975 327 6,18 30 040 5,74
40—44 4 434 728 6,90 18 456 3,53
45—49 4 673 641 7,27 12 471 2,38
50—54 4 396 123 6,84 9015 1,72
55—59 3 794 166 5,90 6811 1,30
60—64 3 521 834 5,48 5279 1,01

65 и выше 11 266 073 17,52 11 682 2,23

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Eurostat [9].

Рис. 3. Причины иммиграции в Великобританию (2005—2014 гг.), тыс. чел.
 
И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Offi ce for National Statistics [10].

Рис. 4. Государственные расходы на социальную защиту населения 
в общем объеме государственных расходов, млн евро

И с т о ч н и к: собственная разработка на основании данных Eurostat [9].
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как конкурентов за рабочие места, источник 
социальной нагрузки и преступности, а не на 
реальных экономических данных. И если до 
недавнего времени сторонникам европейской 
интеграции удавалось одерживать верх над 
своими оппонентами в Великобритании, ис-
пользуя в качестве главного аргумента вклад 
иммигрантов в экономику, то сейчас все пра-
вительственные аргументы об экономическом 
вкладе иммигрантов разбиваются о коллек-
тивное восприятие. 

Дебаты в Великобритании по поводу огра-
ничения иммиграции рассматриваются мно-
гими странами Европейского союза (особен-
но такими странами Центральной и Восточ-
ной Европы, как Польша и Румыния) как пря-
мая атака на фундаментальное право свобод-
ного передвижения людей и трудового капита-
ла в границах свободного рынка. Одновремен-
но с этим Австрия, Нидерланды, Финляндия и 

Италия опасаются влияния британского евро-
скептицизма на решение подобных вопросов 
их правительствами [13, p. 108]. 

Миграционная проблема стала причи-
ной возрастания с 2012 г. уровня скептиче-
ского, негативного отношения среди населе-
ния Великобритании к процессам интегра-
ции в рамках Европейского союза. Вместе с 
тем, согласно опросам, проведенным в нача-
ле июня 2015 г. американским исследователь-
ским центром Pew Research Center, более по-
ловины британцев (55 %) хотят, чтобы их стра-
на сохранила членство в ЕС [4]. Это, однако, не 
исключает того, что в связи с резко обострив-
шимся в последнее время кризисом с беженца-
ми и мигрантами в Европе общественное мне-
ние вновь может измениться и более полови-
ны подданных Королевства поддержат идею о 
выходе Великобритании из состава Европей-
ского союза.
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«Миграционная политика Великобритании как основа возникновения разно-
гласий страны с Европейским союзом» (Алексей Данильченко, Наталия Баламут)

В статье на основе обобщения статистических данных рассматриваются демографиче-
ская ситуация, сложившаяся в Великобритании в настоящее время, и рынок труда страны, 
анализируются миграционные потоки в период 2005—2015 гг. и определяются основные при-
чины иммиграции. Проводится сравнительный анализ населения Великобритании и иммигран-
тов по возрастным группам, изучаются государственные расходы на социальную защиту на-
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селения и приводятся результаты исследования Университетского колледжа Лондона по во-
просу вклада иммигрантов в экономику страны. Определяются причины возникновения разно-
гласий в вопросе миграции, дается характеристика текущего состояния миграционного кон-
фликта Великобритании и Европейского союза и делается прогноз его дальнейшего развития. 

«Migration Policy of the United Kingdom as the Grounds for a Dispute Between the 
Country and the European Union» (Alexey Danilchenko, Natalia Balamut)

On the basis of summarized data the article examines the current demographic situation in the 
United Kingdom and the labor market of the country, analyzes migration fl ows for the period from 
2005 to 2015 and identifi es the main reasons for migration. The paper presents a comparative analysis 
of the UK population and immigrants by age structure, studies public social protection expenditure and 
provides the results of the research by the University College London on the economic contribution made 
by immigrants to the UK. The cause of disagreement in migration matters is identifi ed, the current state 
of the dispute between the United Kingdom and the European Union is defi ned and the projection of its 
further development is made.
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