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ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОТНОШЕНИИ ИММИГРАЦИИ 
ИЗ ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ НА РУБЕЖЕ 1960—1970-х гг.

 Андрей Зубарев

Миграционные процессы, активизировав-
шиеся во второй половине ХХ в., актуали-

зировали вопрос роли отдельного государства 
в формировании собственной иммиграцион-
ной политики. С 1990-х гг. в политологических 
исследованиях устоялись две полярные точки 
зрения по этому вопросу. Сторонники неоли-
беральной теории (Д. Холлифилд), указывают, 
что определяющими при формировании им-
миграционной политики являются внутрипо-
литические факторы, тогда как приверженцы 
теории глобализации (С. Сассен) считают, что 
передача части полномочий наднациональ-
ным органам и необходимость соблюдать пра-
ва человека ведут к падению роли государства 
в формировании иммиграционной политики. 
В контексте этой дискуссии интересен опыт 
Великобритании по регулированию иммигра-
ции бывших колониальных подданных, в от-
ношении которых британское правительство 
имело внутри- и внешнеполитические обяза-
тельства гуманитарного, правового и полити-
ческого характера. Целью данной статьи явля-
ется анализ факторов, определявших на рубе-
же 1960—1970-х гг. британскую политику в от-
ношении иммиграции восточноафриканских 
азиатов (индийцев гуджаратского и пенджаб-
ского происхождения, проживавших в Кении, 
Уганде, Танганьике с конца XIX в.).

В работах советских авторов Ю. Гро-
мова [1], В. Житомирского [2], И. Степа-
новой [4] преобладает во многом полити-
зированный подход, заимствованный из 
британской критической историографии 
«расовых отношений», указывающей на 
расово-дискриминационный характер бри-
танской иммиграционной политики. Однако 
со второй половины 1980-х гг. эти позиции 
подвергаются определенному пересмотру. 
Так, в монографии В. Козлова [3] наблюдает-
ся отход от абсолютизации «расовой приро-
ды» британской иммиграционной полити-
ки, а в качестве причин ограничения им-
миграции из Содружества наций и колоний 
автор указывает низкий уровень социально-
экономического развития иммигрантов и не-
решенность проблем жилья и здравоохране-
ния в послевоенной Великобритании.

Крупные англоязычные исследования, за-
трагивавшие проблему политики в отношении 
иммиграции из Восточной Африки начали по-
являться в 1960—1990-х гг. В работах М. Бэнто-
на [9], З. Лейтона-Генри [21], Л. Шустер, Д. Со-
ломоса [24] отражалась точка зрения о расист-
ском характере иммиграционной политики, 
что ярко проявилось в принятии в 1968 г. за-
кона об иммигрантах из Содружества. Подоб-
ный подход характерен и для крупных истори-
ческих исследований Р. Хансена [15], К. Пола 
[22], Я. Спенсера [25], появившихся после от-
крытия британских правительственных архи-
вов в 1990-х гг. Однако эти исследователи не 
указывают на то, как реально закон 1968 г. по-
влиял на политику в отношении иммигра-
ции из Восточной Африки и почему британ-
ские правительства, проводившие «расист-
ский иммиграционный контроль», предоста-
вили в 1972 г. возможность для въезда в стра-
ну 30 тыс. «цветных» иммигрантов из Уганды. 

По закону о британском гражданстве, при-
нятому в 1948 г., жители колоний и независи-
мых стран, входивших в возглавляемое бри-
танским монархом Содружество наций, полу-
чали статус британских подданных, предпо-
лагавший возможность свободного въезда и 
поселения на территории Соединенного Ко-
ролевства. В результате практически бескон-
трольной иммиграции 1950—1960-х гг. в Ве-
ликобритании проживало полмиллиона им-
мигрантов и их потомков из Вест-Индии, Аф-
рики, Индийского субконтинента, что вызвало 
в целом негативную реакцию общественности. 
В ответ на это в 1962 г. палата общин приня-
ла закон об иммигрантах из Содружества, ко-
торый ввел иммиграционный контроль в от-
ношении тех британских подданных, которые 
«не принадлежали» Соединенному Королев-
ству, т. е. родились не в Великобритании. На 
практике «принадлежность» определялась по 
органу, выдававшему паспорт Соединенного 
Королевства, что затрудняло определение пра-
вового статуса членов китайской и индийской 
диаспор в Малайзии, Сингапуре, странах Вос-
точной Африки, Вест-Индии, Омане. Члены 
этих этнических групп являлись владельцами 
паспортов Соединенного Королевства, одна-
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ко закон запрещал им свободный въезд в Ве-
ликобританию в случае, если паспорта выдава-
лись колониальными властями [11]. С обрете-
нием британскими колониями независимости 
паспорта Соединенного Королевства стали вы-
даваться не колониальной администрацией, а 
британскими представительствами. В резуль-
тате в середине 1960-х гг. около 3 млн британ-
ских подданных из стран Содружества находи-
лись вне британской системы иммиграцион-
ного контроля [17, p. 399; 28, p. 17—18].

К середине 1960-х гг. на территории трех 
стран Восточной Африки (Кении, Уганды и 
Танганьики) проживало около 260 тыс. индий-
цев гуджаратского и пенджабского происхож-
дения, потомков мигрантов, привлекавшихся 
с конца XIX — начала ХХ в. британскими ко-
лониальными властями в качестве банковских 
служащих, торговцев, железнодорожных ра-
бочих [19, p. 99]. Восточноафриканские азиаты 
занимали важное место в социальной струк-
туре колоний между европейскими колони-
заторами и местным африканским населени-
ем. Однако получение африканскими колони-
ями независимости в начале 1960-х гг. приве-
ло к изменению гражданского, а затем и соци-
ального статуса индийской диаспоры. В отли-
чие от Малайзии, где индийцы получили пра-
во обладать двойным гражданством, по кон-
ституции Кении азиаты и европейцы должны 
были на протяжении двух лет сделать выбор 
между гражданством Кении и гражданством 
Соединенного Королевства. Из 185 тыс. азиа-
тов и 42 тыс. европейцев лишь около 20 тыс. 
отказались от гражданства Великобритании 
[15, p. 167]. С августа 1967 г. лица, не имею-
щие гражданства Кении, стали считаться неза-
конно присутствующими на территории этой 
страны, а для того чтобы остаться, они долж-
ны были получить специальное разрешение на 
проживание сроком на два года. В этом же году 
в Кении был принят закон о торговле, по кото-
рому неграждане лишались права заниматься 
различными видами квалифицированных ра-
бот, занимать должности в государственном 
аппарате, а также были обязаны получать спе-
циальные лицензии на торговлю [17, p. 392—
393]. Результатом такой политики стало стрем-
ление индийцев покинуть Кению и поселиться 
в единственной стране, гражданством которой 
они обладали, — Великобритании. 

Рост иммиграции из Восточной Африки на-
чался с 1966—1967 гг., когда в Соединенное Ко-
ролевство прибыли около 20 тыс. иммигран-
тов из этого региона. По прогнозам британско-
го Министерства внутренних дел, в 1968 г. в Ве-
ликобританию должно было прибыть более 
60 тыс. азиатских иммигрантов из Кении, что 
могло ухудшить социально-экономическую об-
становку в местах концентрации иммигрантов 
и вызвать межэтническую напряженность [17, 
p. 391]. В ответ на это министр внутренних дел 
Д. Каллаген 12 февраля 1968 г. представил лей-

бористскому кабинету министров меморандум, 
в котором предлагалось распространить на по-
тенциальных иммигрантов из Восточной Афри-
ки действие закона 1962 г., а количество въез-
жающих в Великобританию из региона ограни-
чить квотой в 1 тыс. человек в год [17, p. 397]. 
Внесение билля (проекта закона) об имми-
грантах из Содружества в парламент отражало 
стремление лейбористов успокоить консерва-
тивную оппозицию и профсоюзы перед запла-
нированным на лето 1968 г. рассмотрением в 
парламенте билля о расовых отношениях, объ-
являвшего расовую дискриминацию уголовно 
наказуемым преступлением [7, p. 120].

Иммиграция восточноафриканских азиа-
тов с новой силой обострила вопрос о правах 
британских подданных в рамках британско-
го законодательства о гражданстве и статусе 
обязательств Великобритании в отношении 
своих подданных из стран Содружества. Быв-
ший министр консервативного правительства 
по делам колоний Я. Маклеод утверждал, что 
кабинет Г. Макмиллана при подготовке зако-
на об иммигрантах из Содружества в начале 
1960-х гг. осознанно допустил возможность 
легальной иммиграции в страну восточноаф-
риканских азиатов и членов других диаспор 
из стран Содружества, понимая, что те мо-
гут столкнуться с изменением политической 
и социально-экономической ситуации в быв-
ших колониях [15, p. 167—168]. В определен-
ном смысле такой же позиции придерживался 
действующий министр по делам Содружества 
Д. Томсон, считавший выбор политики в от-
ношении восточноафриканских азиатов «мо-
ральной проблемой фундаментальной важно-
сти», так как Великобритания «ответственна 
за судьбу тех, кого предыдущие правительства 
из собственных соображений доставили в раз-
личные регионы мира» [18, p. 405]. С другой 
стороны, министр внутренних дел Д. Калла-
ген считал, что консервативное правительство 
в начале 1960-х гг., дав «официальное обеща-
ние» азиатам, проживавшим в Восточной Аф-
рике, о сохранении гражданства Соединенного 
Королевства [17, p. 394], не осознавало послед-
ствий, которые возникли в связи с получением 
Кенией независимости. По мнению Д. Калла-
гена, закон 1962 г. был создан с целью контро-
ля въезда «не принадлежащих» к Соединенно-
му Королевству, а так как эта цель не была до-
стигнута, то ограничение прав азиатов из Вос-
точной Африки является исправлением оши-
бок консервативного правительства [13].

В течение последних дней февраля 1968 г. 
билль об иммигрантах из Содружества был 
рассмотрен и принят подавляющим большин-
ством депутатов палаты общин (372 против 
62) [13]. По новому закону свободный въезд 
в Великобританию предоставлялся только 
тем владельцам британских паспортов, кото-
рые родились, натурализовались, зарегистри-
ровались на территории Соединенного Коро-
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левства либо были усыновлены гражданами 
Соединенного Королевства, либо являлись по-
томками таких лиц [12]. Азиаты, проживавшие 
в странах Восточной Африки, получили пра-
во въезжать в Великобританию только в рам-
ках квоты в 1,5 тыс. человек в год (4,5—5 тыс. 
человек, включая иждивенцев). Тем не менее, 
под давлением негативной реакции прави-
тельства Индии Д. Каллагеном было дано обе-
щание принять владельцев паспортов Соеди-
ненного Королевства «в случае их изгнания из 
стран постоянного проживания» [10]. Таким 
образом, несмотря на оппозицию влиятель-
ных членов консервативной и лейбористской 
партий, правительство Г. Вильсона продолжи-
ло политику консерваторов, которые стреми-
лись через иммиграционное законодательство 
ограничить права британских подданных, «не 
принадлежащих» к Соединенному Королев-
ству, что являлось важным шагом в формиро-
вании британского гражданства в постколони-
альный период. 

Результаты принятия закона об иммигран-
тах из Содружества 1962 г. для лейбористской 
партии были негативными, поскольку либе-
ральная общественность критиковала пра-
вительство Г. Вильсона в принятии «самого 
позорного закона, когда-либо принятого пар-
ламентом» [15, p. 153]. Этот закон был нега-
тивно встречен как в странах Содружества, 
так и в Европе, где считали, что британская 
политика носит расистский характер и имеет 
целью отказаться от обязательств к своим соб-
ственным гражданам [6, p. 4]. С другой сторо-
ны, следствием закона об иммигрантах из Со-
дружества 1968 г. стала антиммигрантская 
кампания, развернувшаяся в стране после вы-
ступления 20 апреля 1968 г. в Бирмингеме 
члена «теневого» кабинета консервативной 
партии Э. Пауэлла, требовавшего «сокраще-
ния притока иммигрантов на поселение до 
незначительной пропорции, а также осущест-
вление их реэмиграции» [23]. Хотя политики, 
выступавшие в 1950—1960-х гг. против «цвет-
ной» иммиграции, находились на перифе-
рии политической жизни страны, персональ-
ный рейтинг Э. Пауэлла значительно вырос, а 
опросы общественного мнения 1968 г. показа-
ли, что его взгляды поддерживает 74 % насе-
ления Соединенного Королевства [15, p. 187]. 
Во многом заявления Э. Пауэлла повлияли на 
успех консерваторов на выборах 1970 г., даже 
несмотря на то, что за выступления о пробле-
ме иммиграции он был удален из «теневого» 
кабинета [4, c. 31].

Политика британского правительства в от-
ношении своих подданных из Восточной Аф-
рики в историографии традиционно рассма-
тривается в рамках терминов «иммиграция» и 
«раса». Однако международно-правовой ста-
тус владельцев паспортов, «не принадлежа-
щих» к Соединенному Королевству, был неод-
нозначен. Восточноафриканские азиаты в Ке-

нии подвергались преследованию ввиду своего 
расового происхождения и гражданской при-
надлежности, а следовательно, могли подпа-
дать под определение беженцев. Свой подход 
к пониманию проблемы убежища Д. Каллаген 
изложил в меморандуме кабинету министров 
от 12 февраля 1968 г. В нем отмечалось, что 
убежище будет «предоставляться только тем 
азиатам из Кении, кто сможет доказать, что от-
каз в его предоставлении сделает их жизнь не-
выносимой», т. е. если при возвращении в Ке-
нию они столкнутся с угрозой жизни или сво-
боды или окажутся жертвами преследования 
по причине расы и гражданской принадлеж-
ности [17, p. 395]. В действительности боль-
шинству британских подданных в Восточной 
Африке не угрожала насильственная смерть, 
однако политика кенийского правительства 
поставила их на грань выживания. Поэтому 
британский подход к предоставлению стату-
са беженца не в полной мере соответствовал 
международным соглашениям. Тем не менее, 
это не вызывало особого беспокойства у бри-
танского правительства. Несмотря на то, что в 
1954 г. Великобритания подписала Конвенцию 
1951 г. о статусе беженцев, она не была введена 
в британское право через парламентский акт, а 
следовательно, правительство не имело обяза-
тельств перед теми, кто ходатайствовал о пре-
доставлении статуса беженца. Рассмотрение 
вопросов предоставления убежища возлага-
лось на чиновников Министерства внутренних 
дел, которые по своему усмотрению выноси-
ли решения об обоснованности опасений ищу-
щего убежища. Только в 1972 г. в Великобри-
тании были введены иммиграционные прави-
ла, закреплявшие стандарты обращения с ли-
цами, ищущими убежища, в которых Конвен-
ция 1951 г. рассматривалась как ориентир для 
деятельности [24, p. 56—57]. 

Из документов кабинета министров видно, 
что ходатайства о предоставлении статуса бе-
женца власти Соединенного Королевства соби-
рались рассматривать по обстоятельствам кон-
кретного соискателя убежища, а не предостав-
лять групповое установление статуса. Британ-
скому правительству было удобно не призна-
вать кенийских азиатов как отдельную груп-
пу беженцев, а рассматривать их в рамках си-
стемы иммиграционного контроля в отноше-
нии граждан Содружества. С другой стороны, 
отсутствие закрепленных в британском зако-
нодательстве международных инструментов в 
области убежища делали возможность поло-
жительного решения по ходатайствам крайне 
низкой [24, p. 58]. Кроме того, владельцы па-
спортов Соединенного Королевства из Кении 
практически не обращались с ходатайствами о 
предоставлении статуса беженца [14, p. 105], а 
использовали легальный шанс на переселение 
в страну своего гражданства, поэтому вопрос 
о их судьбе решался в рамках законодатель-
ства о иммиграции из Содружества. Таким об-
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разом, политика в отношении кенийских ази-
атов формировалась не в рамках существовав-
ших международных правовых актов, а исходя 
из механизма иммиграционного контроля, за-
ложенного законом 1962 г. об иммигрантах из 
Содружества.

Закон об иммигрантах из Содружества 
1968 г. не привел к резкому сокращению им-
миграции из Восточной Африки, как того 
желали разработчики. Более того, в конце 
1968 г. власти Уганды и Кении уведомили 
британское правительство о том, что эти стра-
ны должны покинуть около 50 тыс. восточ-
ноафриканских азиатов [27, p. 362—363]. Од-
нако под давлением большинства членов Со-
дружества наций на конференции, проходив-
шей в январе 1969 г. в Лондоне, главы прави-
тельств восточноафриканских государств со-
гласились на поэтапный выезд из страны вла-
дельцев паспортов Соединенного Королев-
ства [27, p. 362]. В свою очередь, следующим 
британским правительствам пришлось увели-
чивать квоты на иммиграцию из Восточной 
Африки: в 1971 г. консервативное правитель-
ство увеличило специальную квоту для азиа-
тов с 1,5 до 3 тыс., а в 1975 г. лейбористы уве-
личили квоту до 5 тыс. человек (без учета иж-
дивенцев) [25, p. 104].

Проблема иммиграции из Восточной Аф-
рики обострилась летом 1972 г. после прихо-
да к власти в Уганде Иди Амина, который дал 
новый импульс африканизации, анонсировав 
4 августа 1972 г., что все лица азиатского про-
исхождения должны будут в течение трех ме-
сяцев покинуть страну [8, p. 3]. В отличие от 
своего предшественника президента М. Обо-
те, И. Амин не пошел на уступки британско-
му правительству. Более того, Министерство 
иностранных дел Соединенного Королевства 
опасалось оказывать серьезное финансовое и 
политическое давление на нового угандийско-
го президента, поскольку он «нерационален и 
ненадежен... и нельзя сказать, как он отреаги-
рует на наши меры» [28, p. 1—2]. Правитель-
ство Э. Хита опасалось, что своими действиями 
только ухудшит положение азиатов, а также 
осложнит работу персонала британских ком-
паний, располагавшихся в Уганде. Таким обра-
зом, британское правительство было бессиль-
но противостоять прибытию осенью 1972 г. от 
30 до 57 тыс. лиц азиатского происхождения 
из Уганды [28, p. 4]. 

После принятия закона об иммигрантах 
из Содружества 1968 г. консерваторы обла-
дали возможностью ограничить иммигра-
цию из Восточной Африки. Однако, в отли-
чие от лейбористов, правительство Э. Хита 
решило принять угандийских азиатов. Осе-
нью 1972 г. была создана Служба по переселе-
нию из Уганды, благодаря которой за послед-
ние 4 месяца 1972 г. в Соединенном Королев-
стве было принято и расселено около 30 тыс. 

новоприбывших [15, p. 199]. Позиция прави-
тельства Э. Хита была обусловлена обязатель-
ством принять владельцев паспортов Соеди-
ненного Королевства, если они подвергнут-
ся изгнанию из стран постоянного прожива-
ния, данным лейбористами в 1968 г., а так-
же стремлением избежать нового обвинения 
в расизме со стороны международной обще-
ственности. Несмотря на внутрипартийный 
конфликт со сторонниками Э. Пауэлла, вы-
лившийся в демарш 53 консервативных депу-
татов при голосовании по новым иммиграци-
онным правилам осенью 1972 г. [5, p. 5], пра-
вительству Э. Хита удалось добиться положи-
тельной реакции на британскую политику как 
внутри страны, так и на международной аре-
не. Хотя в правовом смысле иммигранты из 
Кении и Уганды не различались, в послед-
нем случае британское правительство исполь-
зовало в их отношении понятие «беженцы». 
Действуя таким образом, консерваторы стре-
мились избежать критики со стороны между-
народных организаций и одновременно пере-
ложить часть ответственности за прием вос-
точноафриканских азиатов на другие госу-
дарства и ООН. Действительно, Великобри-
тания добилась в этом успеха, так как око-
ло 20 тыс. владельцев паспортов Соединен-
ного Королевства азиатского происхождения 
были расселены в других странах мира, в том 
числе Индия приняла 4,5 тыс. человек, Кана-
да — 6 тыс. [20, p. 288]. Тем не менее, кон-
сервативное правительство Э. Хита рассма-
тривало свою политику в отношении восточ-
ноафриканских азиатов как исключение, про-
явление особой «гуманности и доброты» [16], 
в то же время отрицая возможность повторно-
го принятия своих подданных, проживавших 
в Малайзии, Сингапуре, Вест-Индии, Омане 
и на Кипре, даже в случае гуманитарных или 
правовых обязательств к ним Великобрита-
нии [26].

Таким образом, закон 1968 г. об имми-
грантах из Содружества позволил исклю-
чить свободную иммиграцию в Великобри-
танию 2 млн британских подданных с двой-
ным гражданством, проживавших в неза-
висимых государствах Азии и Африки [17, 
p. 399]. В этом контексте иммиграционная 
политика британского правительства на ру-
беже 1960—1970-х гг. имела решающее значе-
ние для формирования британского граждан-
ства в постколониальную эпоху, в легальном 
смысле ограничив «британцев» территори-
ей Соединенного Королевства. Однако давле-
ние со стороны правительств стран Содруже-
ства наций и ЕЭС вынудило британское пра-
вительство признать свою ответственность за 
прием восточноафриканских азиатов, тем са-
мым обесценив влияние закона об иммигран-
тах из Содружества 1968 г. на текущую имми-
грационную политику.
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«Политика Великобритании в отношении иммиграции из Восточной Африки 
на рубеже 1960—1970-х гг.» (Андрей Зубарев)

В статье автор рассматривает опыт Великобритании по регулированию иммигра-
ции бывших колониальных подданных. Анализируются факторы, которые определяли бри-
танскую иммиграционную политику на рубеже 1960—1970-х гг. В рассматриваемый период 
Соединенное Королевство стало местом назначения для нескольких десятков тысяч вынуж-
денных мигрантов индийского происхождения из Восточной Африки, что вызвало серьезное 
беспокойство общественности по поводу масштабов «цветной» иммиграции в страну. В от-
вет на это британский парламент в феврале 1968 г. принял закон об иммигрантах из Содру-
жества, который имел целью ограничить иммиграцию восточноафриканских азиатов и ис-
ключить свободную иммиграцию в Великобританию 2 млн британских подданных с двойным 
гражданством, проживавших в независимых государствах Азии и Африки. Однако давление 
со стороны правительств стран Содружества наций и Европы вынудило британское прави-
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тельство признать свою ответственность за прием восточноафриканских азиатов, тем 
самым обесценив влияние закона об иммигрантах из Содружества 1968 г. на текущую имми-
грационную политику.

«British Policy Concerning Immigration from Eastern Africa in the Late 1960s—
Early 1970s» (Andrey Zubarev)

In this article the author examines the experience of Great Britain in regulating the immigration of 
former colonial citizens and the factors that determined British immigration policy in the late 1960s — 
early 1970s. During this period, the United Kingdom was the destination for tens of thousands of forced 
migrants of Indian origin from East Africa, which caused serious public concern about the extent 
of «coloured» immigration into the country. In response, the British Parliament in February 1968 
adopted a law on the immigrants from the Commonwealth, that was intended to limit the immigration 
of East African Asians and to eliminate free immigration to Britain for 2 million British citizens with 
dual citizenship who lived in independent states of Asia and Africa. However, the pressure from the 
government of the Commonwealth and Europe forced the British government to acknowledge its 
responsibility for the reception of East African Asians, thus undermining the impact of the law on the 
immigrants from the Commonwealth in 1968 on the current immigration policy.

Статья поступила в редакцию в январе 2012 г.




