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ЗАКОН О БРИТАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ 1981 Г.:  
ОТ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ПОДДАНСТВА  
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ГРАЖДАНСТВУ 

THE BRITISH NATIONALITY ACT 1981: FROM POST-
COLONIAL CITIZENSHIP TO NATIONAL CITIZENSHIP

В статье рассматривается завершающий этап трансформации постколониального 
британского подданства в гражданство национального типа. Показано, что в Соеди-
ненном Королевстве в 1950–1970-х гг. существовало противоречие между инклюзивной 
политикой гражданства и исключающей иммиграционной политикой. Консенсус между 
ведущими британскими политическими партиями по вопросу о необходимости сокраще-
ния иммиграции привел к принятию в 1981 г. закона о британском гражданстве.

Ключевые слова: иммиграция; гражданство; национальность; Соединенное Королев-
ство; Новое Содружество; деколонизация; подданство.

The article is devoted to last stage of transformation process from British postcolonial sub-
jectship to national citizenship. The article concentrates on the contradiction between inclusive 
citizenship policy and exclusive immigration policy in the United Kingdom in 1950th–1970th. 
There was consensus between main political parties about reducing of colour immigration that 
tend to enactment of the British Nationality Act 1981.

Key words: immigration; citizenship; nationality; United Kingdom; New Commonwealth; 
decolonization; subjectship.

Окончание Второй мировой войны и последовавшие за ней процессы 
деколонизации поставили перед Великобританией ряд вопросов, касавших-
ся сохранения своего влияния в Содружестве наций. Стремление властей 
метрополии сохранить тесные связи с колониями и доминионами сталки-
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валось с осознанием невозможности сохранения империи в условиях по-
слевоенной демократизации. В связи с этим во второй половине ХХ в. це-
лью британской политики было укрепление экономических, политических 
и культурных связей с доминионами и колониями. 

Одним из элементов поддержания связей с доминионами являлось на-
личие у жителей империи статуса подданных Британской короны. Однако 
во второй половине 1940-х гг. правительства Канады, Австралии и Новой 
Зеландии приняли собственные законы о гражданстве, которые стави-
ли гражданство доминионов выше британского (имперского подданства). 
В ответ на такие действия доминионов при лейбористском правительстве 
К. Эттли в 1948 г. был принят закон о британском гражданстве, который де-
юре признавал законы о гражданстве, принятые доминионами, и объявлял 
всех жителей колоний и граждан стран, входящих в Содружество, гражда-
нами Содружества, что давало им равные с коренными британцами права. 
Сами того не осознавая, британские парламентарии законом 1948 г. предо-
ставили правовую основу для крупномасштабной иммиграции из колоний 
и стран Нового Содружества в последующие десятилетия, которая оказала 
значительное влияние на этнический состав населения британских городов. 
На протяжении 1960–1970-х гг. британским парламентом было принято не-
сколько законов (1962 г., 1968 г., 1971 г.), которые ограничили возможности 
для трудовой иммиграции в Соединенное Королевство «цветных» граждан 
Содружества. Несмотря на это вопрос о том, кто имеет право свободно 
въезжать на территорию Соединенного Королевства, а также о том, кто яв-
ляется «настоящим» британцем, оставался открытым. Существовала пара-
доксальная ситуация: по закону о британском гражданстве 1948 г. граждане 
Содружества имели право на свободный въезд и поселение на территории 
Соединенного Королевства, а по иммиграционному законодательству это 
право серьезно ограничивалось. Чтобы решить данную проблему, британ-
ским властям необходимо было провести реформу законодательства о граж-
данстве, завершив переход от постколониального подданства к гражданству 
национального типа. 

В англоязычной историографии закон о британском гражданстве 1981 г. 
в основном оценивается как противоречивый. Так, для приверженца марк-
сизма Д. Соломоса этот закон являлся «еще одной попыткой правительства 
урезать права черных граждан Содружества на въезд в страну, … конструи-
рованием британской национальности на расовой основе» [1, p. 71]. В то же 
время канадский исследователь Р. Хансен считает, что если сравнить усло-
вия для получения гражданства и натурализации колониальных иммигран-
тов в Великобритании и других странах Европы, то тезис о том, что закон 
1981 г. был «заражен дискурсом крови, семьи и родства является абсурд-
ным» [2, p. 219–220]. Таким образом, переход от постколониальных форм 
британского гражданства к национальным представляет интерес для иссле-
дователей миграционных процессов и истории Соединенного Королевства.
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Уже в 1950-х гг. британские власти осознавали необходимость пересмо-
тра законодательства о гражданстве в связи с растущей «цветной» имми-
грацией из Вест-Индии и Индийского субконтинента, однако стремление 
сохранить связи с колониями и странами Содружества перевешивало это 
желание. Вопрос о реформе британского законодательства о гражданстве 
с новой силой встал на рубеже 1960–1970-х гг. в связи с резким ростом 
иммиграции из Восточной Африки, а также из-за вступления Великобрита-
нии в ЕЭС [3, p. 74–75]. Законы в отношении иммиграции из стран Содру-
жества и колоний, принятые в 1962 г. и 1968 г., а также иммиграционный 
закон 1971 г. привели к тому, что одно из прав, декларируемое британским 
законодательством о гражданстве (право на свободный въезд на террито-
рию Соединенного Королевства), ограничивалось для «цветных» граждан 
Содружества. Это несоответствие законодательства о гражданстве и имми-
грационного законодательства приводило к формированию беспокойства 
как со стороны коренных британцев по поводу возможного наплыва им-
мигрантов, так и со стороны иммигрантов, находившихся на территории 
Великобритании и опасавшихся изменения своего статуса. Кроме того, 
вопрос о правах «цветных» британских подданных на иммиграцию в быв-
шую метрополию отрицательно отражался на взаимоотношениях внутри 
Содружества, в особенности между Великобританией и африканскими 
странами [3, p. 74–76].

С победой лейбористской партии на парламентских выборах 1974 г. 
процесс пересмотра законодательства о британском гражданстве был за-
пущен. В 1977 г. под руководством министра внутренних дел лейбориста 
Р. Дженкинса была закончена разработка Зеленой книги «Британское зако-
нодательство о гражданстве: дискуссии о возможных изменениях». В соот-
ветствии с этим документом целью нового закона о гражданстве являлось 
«исправление главного дефекта настоящего законодательства – существо-
вание гражданства Соединенного Королевства и колоний», т. е. изменение 
ситуации, при которой отсутствует четкое определение тех, кто «принад-
лежит к данной стране и имеет право свободно въезжать и поселяться на ее 
территории» [4, р. 4]. Лейбористы предлагали ликвидировать статус «граж-
данин Соединенного Королевства и колоний», заменив его двумя новыми: 
«британский гражданин» и «британский заграничный гражданин» [4, р. 5]. 
Под британским гражданином понималось лицо, которое родилось, было 
зарегистрировано, усыновлено, натурализовано на территории Великобри-
тании либо имело родственников в первом и втором поколениях, являвших-
ся гражданами Соединенного Королевства. Остальные жители зависимых 
территорий должны были получить статус «британских заграничных граж-
дан». Статус «гражданин Содружества» предполагалось исключить из за-
конодательства о гражданстве [4, p. 6–8]. 

До 1980 г. специальная правительственная группа, занимавшаяся раз-
работкой реформы гражданского законодательства, получила более 400 по-
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правок и замечаний от юристов, политиков и представителей обществен-
ности с предложениями по реформе, которые были учтены и представлены 
уже при консерваторах в Белой книге «Британское законодательство о граж-
данстве: контуры предлагаемого законодательства» [5]. 

Партия тори, находясь в оппозиции в 1974–1979 гг., считала скорейшее 
введение закона о британском гражданстве одним из приоритетов своей 
внутренней политики [6, р. 3]. Придя к власти в 1979 г., консерваторы обра-
тились к реформе законодательства о гражданстве. В целом консервативное 
правительство соглашалось с мнением о необходимости замены граждан-
ства Соединенного Королевства и колоний на более четкие и соответству-
ющие текущему положению формы гражданства. Однако в Белую книгу, 
кратко рассматривающую предлагаемое законодательство, были внесены 
некоторые изменения. Так, «гражданство Соединенного Королевства и ко-
лоний» разделялось на три категории: британские граждане, граждане бри-
танских зависимых территорий и британские граждане, проживающие за 
границей [5, р. 3]. Гражданами британских зависимых территорий счита-
лись те, кто родился либо был потомком в первом или втором поколении 
лица, родившегося, натурализованного или зарегистрировавшегося на су-
ществующих зависимых территориях или в ассоциированных государствах. 
К таким территориям относились Белиз, Бермуды, Британские антарктиче-
ские территории, Британские территории в Индийском океане, Британские 
Виргинские острова, Каймановы острова, Фолклендские острова, Гибрал-
тар, Гонконг, Монсеррат, остров Св. Елены и др. В дополнение к этому такое 
гражданство включало граждан ассоциированных государств в Вести-Ин-
дии, получивших независимость, – это Антигуа и Сант-Кристоф-и-Невис. 
Во всех вышеперечисленных государствах проживало около 3 млн человек, 
имевших гражданство Соединенного Королевства и колоний [5, р. 4–19]. 
Британскими гражданами, проживающими за границей, являлись те, кто, 
имея гражданство Соединенного Королевства и колоний, ни по рождению, 
ни по происхождению не имел тесных связей с Соединенным Королев-
ством, т. е. примерно 1,5 млн граждан Соединенного Королевства и коло-
ний, проживавших главным образом в Малайзии (700 тыс.), Индии и Вос-
точной Африке (200 тыс.) [5, p. 17]. 

Помимо выделения новых категорий гражданства, консерваторы вы-
ступали за изменение самого принципа предоставления британского 
гражданства, перейдя от «права почвы» к «праву крови». Законом 1948 г. 
предполагалось, что гражданство предоставлялось по месту рождения 
индивида, так называемый «принцип почвы» (jus soli). Данный принцип 
характерен как для монархического понимания суверенитета, когда граж-
дане рассматриваются как подданные, так и для республик, где членство 
в политическом сообществе предоставляется по факту рождения или на-
турализации на территории определенного государства (Франция и США) 
[7, с. 196]. Принцип jus soli в чистом виде действовал в Соединенном 
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Королевстве только в 1950–1960-х гг., т. е. до принятия иммиграционно-
го закона, который предоставлял право на свободный въезд только тем 
гражданам Соединенного Королевства и колоний, которые были рождены, 
усыновлены или натурализованы в Соединенном Королевстве британски-
ми гражданами [8, p.2]. Таким образом, в 1970-х гг. в британские власти 
сделали значительный шаг на пути к другому принципу предоставления 
гражданства – «праву крови» (jus sanguinis). В соответствии с данным 
принципом право на получение гражданства предоставляется благодаря 
происхождению, которое связывает индивида с предками-гражданами 
(Германия) [7, с. 196]. 

Изменение принципа предоставления гражданства – это, пожалуй, один 
из немногих пунктов в Белой книге, который вызвал ожесточенные споры 
в палате общин. Лейбористы выступали против отмены «права почвы», по-
скольку, по их мнению, данный принцип способствовал более легкой инте-
грации потомков иммигрантов, родившихся на территории Соединенного 
Королевства [4, p. 14], что, в свою очередь, «позволяет укрепить целост-
ность нации» [9]. С другой стороны, консерваторы, обосновывая необхо-
димость принятия законопроекта, указывали на страны континентальной 
Европы, где превалировал «принцип крови» [9].

Однако настроенность консерваторов на жесткий иммиграционный 
контроль и борьбу с нелегальной иммиграцией определила решительность, 
с которой они отстояли свое мнение в палате общин. После 20-часовых 
дебатов была принята первая статья билля, определяющая, что «лицо, ро-
дившееся в Соединенном Королевстве, является гражданином в том слу-
чае, если ко времени его рождения его мать или отец являлись британскими 
гражданами либо имели вид на жительство в Соединенном Королевстве» 
[10, p. 1].

В целом дискуссии по вопросам определения гражданства не получи-
лось, и новое законодательство не привлекло внимание общественности 
к данной проблеме [11, p. 113]. Считается, что главной причиной этого яв-
лялся кризис в рядах лейбористской партии, который не позволил едино-
душно выступить против консерваторов [12, с. 175–176]. С другой стороны, 
это связано с тем, что смешанная система предоставления гражданства (по 
рождению и происхождению) была широко распространена на европейском 
континенте. Следует также отметить, что предложения, вынесенные кон-
серваторами на рассмотрение парламента, фактически не отличались от тех, 
что предлагали лейбористы в Зеленой книге 1977 г. Это указывает на сво-
еобразный консенсус между двумя главными британскими политическими 
партиями по вопросу о необходимости реформирования законодательства 
о гражданстве с целью ужесточения иммиграционного контроля.

Статья 1 закона о британском гражданстве 1981 г. отражает еще одно 
важное изменение в законодательстве о гражданстве: права гражданина 
теперь могли передаваться как от отца, так и от матери. Таким образом, 
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консервативное правительство прекратило традицию наследования граж-
данства по мужской линии, что считается одной из самых либеральных 
инициатив в законодательстве о гражданстве, принятых консервативной 
партией во второй половине ХХ в. [2, p. 212]. 

По мере проведения неоконсерваторами достаточно болезненных ре-
форм в социально-экономической сфере обострились межэтнические отно-
шения. Во время рассмотрения билля о британском гражданстве в палате 
общин в апреле 1981 г. в лондонском районе Брикстон (Южный Лондон) 
произошли столкновения между полицией и молодежью афро-карибского 
происхождения. Отчет парламентской комиссии Лорда Скармана показал, 
что безработица, которая в большей степени затронула неквалифицирован-
ных иммигрантов (вест-индцев), а также расовые предрассудки со стороны 
полиции были основными факторами, спровоцировавшими столкновения 
[13, p. 131–132]. Тем не менее консерваторы не считали необходимым про-
водить какие-либо специальные реформы в сфере расовых отношений.  Как 
отмечает британский исследователь Ф. Линч, это было связано с неокон-
сервативным подходом М. Тэтчер к межэтническим отношениям, который 
предполагал невмешательство государства в процесс адаптации и интегра-
ции иммигрантов, а эффективность данного процесса измерялась успеш-
ностью и состоятельностью иммигрантов [14, p. 133]. Действительно, про-
цедура натурализации, которая была предусмотрена в законе о британском 
гражданстве 1981 г., не содержала в себе намерение влиять на религиозную 
или национальную идентичность. В тяжелый период неоконсервативных 
реформ данный подход к расовым отношениям не мог привести к их замет-
ному улучшению. Опрос, проведенный газетой «Таймс» в 1984 г., показал, 
что около 40 % населения считало, что обстановка расовой ненависти в бри-
танском обществе усиливается [15, p. 3]. 

Меры, предпринятые консервативным правительством М. Тэтчер в сфе-
ре иммиграции и гражданства в первые годы правления (1979–1981 гг.), 
в целом соответствовали планам, которые разрабатывались во время нахож-
дения консерваторов в оппозиции, и привели к некоторому снижению им-
миграции из стран Содружества [2, p. 205]. Закон о британском гражданстве 
1981 г. способствовал изменению структуры иммиграции в Соединенное 
Королевство, отодвинув на второй план трудовую иммиграцию и имми-
грацию по линии воссоединения семей из бывших колоний. С середины 
1980-х гг. происходит увеличение числа прошений к британским властям на 
предоставление статуса беженца, причем зачастую такие прошения явля-
лись способом обосновать нелегальный въезд и пребывание на территории 
Соединенного Королевства. Несмотря на сохранение в законодательстве 
о гражданстве ряда категорий, для тех жителей империи, перед которыми 
у Великобритании оставались моральные и политические обязательства, за-
кон о британском гражданстве 1981 г. четко ограничил граждан Соединен-
ного Королевства от остальных жителей Содружества.
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АСОБНЫЯ АСПЕКТЫ ТЭРМІНАЛОГІІ МЛЫНАРСТВА
SEVERAL ASPECTS OF MOLINOLOGICAL TERMINOLOGY 

У артыкуле разглядаюцца некаторыя тэрміны з гісторыі млынарства, у асэнсаванні 
якіх у даследчыка могуць узнікнуць пэўныя цяжкасці. Гэтыя цяжкасці датычацца 
разуме н  ня тэрмінаў на старабеларускай і польскай мовах, выкарыстання тэрміналогіі 
на беларускай мове, а таксама перакладу тэрмінаў на найбольш распаўсюджаную ў на-
вуковым асяроддзі англійскую мову.


