
117

6. Кофман, А. Ф. Африканцы и культура Испанской Америки / А. Ф. Кофман // Латин-
ская Америка. − 1992. − № 9. − С. 111−119.

7. Григулевич, И. Р. Рабство и церковь в колониальной испано-португальской Амери-
ке / И. Р. Григулевич // Новая и новейшая история. − 1976. − № 5. − С. 71–83.

8. Субичус, Б. Ю. Новый Свет и культура Нового времени / Б. Ю. Субичус // Латинская 
Америка. − 1993. − № 10. − С. 79−89.

9. Шемякин, Я. Г. Европа и Латинская Америка: взаимодействие цивилизаций в кон-
тексте всемирной истории / Я. Г. Шемякин. – М.: Наука, 2001. − 392 с.

10. Африканцы в странах Америки: негритянский компонент в формировании наций 
западного полушария / редкол.: Э. Л. Нитобург (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука, 1987. −  
406 с.

11. Константинова, Н. С. Латинская Америка как культурно-исторический феномен / 
Н. С. Константинова // Латинская Америка. − 2001. − № 4. − С. 86−95.

12. Мамонтов, С. П. Единство в многообразии или многообразие в единстве? /  
С. П. Мамонтов // Культура Латинской Америки: проблема национального и обще-
регионального: сб. науч. ст. / редкол.: В. А. Кузьмищев (отв. ред.) [и др.]. – М.: Наука,  
1990. −  С. 5–16.

13. Кофман, А. Ф. Африканцы и культура Испанской Америки / А. Ф. Кофман // Латин-
ская Америка. − 1992. − № 9. − С. 111−119.

14. Гончарова, Т. В. Универсальные ценности и цивилизационная специфика Латинской 
Америки / Т. В. Гончарова, А. К. Стеценко, Я. Г. Шемякин // РАН, Ин-т Латинской Амери- 
ки. − М.: ИЛА, 1995. − Кн. 2: Неевропейские цивилизационные традиции и западный уни-
версализм. − 168 с.

(Дата подачи: 31.10.2016 г.)

А. В. Зубарев
Институт бизнеса и менеджмента технологий Белорусского  
государственного университета, Минск

A. Zubarev
School of Business and Manegement of Technology of Belarusian State 
University, Minsk

УДК 94(415)«1920/199»

К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ КРУПНОМАСШТАБНОЙ  
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ИЗ КОЛОНИЙ  
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х ГГ.

 THE BEGINNING OF LARGE SCALE LABOUR MIGRATION 
FROM THE COLONIES IN THE GREAT BRITAIN IN THE 
SECOND HALF OF 1940-th

В статье рассматривается начало крупномасштабной иммиграции в Великобрита-
нию колониальных подданных. Автор приходит к выводу, что во второй половине 1940-х 
гг. привлечение иммигрантов из колоний было вызвано политикой полной занятости, про-
водимой лейбористами, дискредитацией расизма как идеологии и падением роли правых 
партий в мире после поражения фашизма.
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The article is devoted to beginning of large-scale immigration in Britain in half past 1940-
th. The author concludes the recruitment of coloured immigrants form Colonies was caused by 
full employment policy of Labour party and discreditation of racism after the Second World War. 
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Во второй половине ХХ в. этнорасовый и религиозный состав насе-
ления Великобритании серьезно изменился в связи с крупномасштабной 
иммиграцией жителей колоний. Среди исследователей, рассматривающих 
послевоенную историю Великобритании, нет единого мнения по поводу 
роли колоний в иммиграционной политике лейбористского правительства 
К. Эттли и причин, побудивших британские власти поддерживать такую 
иммиграцию. 

Окончание Второй мировой войны поставило перед военным кабинетом 
У. Черчилля и лейбористским правительством К. Эттли ряд важных соци-
ально-экономических и политических проблем. Несмотря на то, что Вели-
кобритания была лишь частично затронута боевыми действиями, она утра-
тила четверть национального богатства, экспорт снизился на треть, были 
потеряны 40 % рынков, страна из мирового кредитора превратилась в долж-
ника (внешний долг составлял 3 млрд фунтов стерлингов) [1, p. 13], а более 
300 тыс. британцев считались погибшими или пропавшими без вести [2,  
р. 487]. Для восстановления экономики и жилищного комплекса требо-
вались рабочие руки, которых в Соединенном Королевстве не хватало,  
в том числе из-за депопуляции, отмечавшейся еще в межвоенный период [3,  
р. 47]. По оценкам британского правительства, нехватка рабочей силы для 
восстановления экономики составляла в январе 1946 г. около 1,3 млн че-
ловек [4, р. 175]. Ситуация усугублялась потерей 370 тыс. потенциальных 
рабочих из-за увеличения срока обучения в школе для молодых людей до  
18 лет [5, р. 103]. 

Лейбористское правительство К. Эттли планировало восполнить де-
фицит рабочей силы после окончания Второй мировой войны за счет со-
кращения вооруженных сил к довоенному уровню (с 2,6 млн до 1,75 млн 
человек), более активного использования рабочей силы из отстающих реги-
онов страны, продления контрактов с выходящими на пенсию мужчинами 
и  женщинами, работавшими в промышленности во время войны [6, p. 177]. 
Лейбористы ожидали, что таким образом им удастся сократить нехватку 
рабочих рук на 0,6–1 млн человек. Действительно, активная кампания по 
привлечению женщин и пенсионеров на рынок труда имела определенные 
успехи, и, по оценкам правительства, рост количества трудящихся в 1949–
1951 гг. происходил в основном за счет данных категорий [6, р. 29]. Однако, 
несмотря на принятые властями меры, премьер-министр К. Эттли в феврале 
1947 г. отмечал, что количество трудящихся в Соединенном Королевстве 
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«значительно отстает от цифр, необходимых для достижения националь-
ных целей» [7, р. 33]. Конкретизируя это заявление, лорд-президент Совета 
Г. Моррисон отмечал, что «существует ряд отраслей, где наблюдается се-
рьезная нехватка рабочей силы: угольная и текстильная промышленность, 
а также сельское хозяйство» [4, p. 178]. В связи с этим он выступал за при-
влечение иностранной рабочей силы на временной основе [5, р. 103], на что 
кабинет министров дал свое согласие [8,p. 60]. 

Таким образом, уже в первые послевоенные годы лейбористское пра-
вительство осознало, что обещанная ими в предвыборном манифесте по-
литика обеспечения полной занятости невыполнима в полном объеме, по-
скольку Великобритания не может полностью обеспечить свою экономику 
людскими ресурсами [9]. Несмотря на негативное отношение части лейбо-
ристов к иммиграции, иностранная рабочая сила стала рассматриваться как 
единственный существенный источник насыщения рынка труда. Так, по 
мнению британского премьер-министра К. Эттли, высказанному в 1947 г., 
«не существует опасности того, что иностранцы будут вытеснять британцев 
на рынке труда», а следовательно, «старые аргументы против иностранной 
рабочей силы больше не являются вескими» [7, р. 33]. 

Лейбористское правительство на протяжении 1945–1951 гг. привлекало 
на британский рынок труда различные группы иммигрантов. Первоначаль-
но британские власти активно использовали труд иммигрантов из европей-
ских стран: Польши, Италии, Ирландии и др. 

Помимо континентальной Европы, еще один крупный источник рабо-
чей силы находился в британских колониях. «Цветные» британские под-
данные из колоний иммигрировали на территорию метрополии на протяже-
нии предыдущих 300 лет, однако долгое время их роль в жизни британского 
общества была практически незаметной. В основном такие иммигранты 
прибывали в Соединенное Королевство как слуги богатых англичан, сту-
денты либо представители колониальной знати [10, p. 133]. Трудовая имми-
грация жителей колоний в Соединенное Королевство началась после Первой 
мировой войны, когда для работы в судостроительной отрасли метрополии 
прибыло несколько тысяч иммигрантов из Вест-Индии и Индии. Однако 
общее число таких лиц, временно либо постоянно проживавших на терри-
тории Соединенного Королевства, было невелико и, по оценкам британского 
правительства, к началу Второй мировой войны составляло не более 15 тыс. 
[11, р. 1]. Тем не менее уже в межвоенный период британские власти прово-
дили политику ограничения иммиграции «цветных» в страну. Так, в 1926 г.  
было принято специальное дополнение к Закону об иностранцах 1919 г. 
(Special Restriction Order (Coloured Alien Seamen)), по которому прибывшие 
в Великобританию моряки считались иностранцами, если они не могли 
документально доказать наличие у них британского подданства. Эта мера 
сочеталась с негласным распоряжением британского правительства своим 
представителям в колониях, предполагавшим ограничение выдачи загра-
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ничных паспортов «цветным», чтобы не допустить их выезд в Великобри-
танию [12, p. 11–12]. 

Во время Второй мировой войны британские власти ослабили иммигра-
ционный контроль и даже поощряли иммиграцию из колоний для помощи 
вооруженным силам и трудоустройства в военной промышленности. Так,  
1 тыс. рабочих из Вест-Индии трудились на военных заводах в Мерсисайде 
и Ланкашире, а еще 10 тыс. служили в королевских воздушных силах [13, 
р. 49]. Кроме того, в связи с военными действиями британские власти пере-
стали депортировать из страны нелегалов, поэтому с 1941 г. наблюдался не-
который рост количества иммигрантов из колоний [13, р. 49–50]. Следует 
отметить, что колониальная иммиграция в 1939–1945 гг. носила временный 
характер, так как после истечения контракта вест-индцы обязаны были по-
кинуть территорию Соединенного Королевства. Таким образом, к концу  
войны в Великобритании проживало не более 20 тыс. «цветных» иммигран-
тов и их потомков [13, р. 49]. 

Через несколько лет после окончания войны иммиграция из колоний на-
чалась с новой силой. Во второй половине 1940-х гг. основным источником 
колониальной иммиграции являлась Вест-Индия, что было вызвано целым 
рядом причин социально-экономического характера. Резкий рост населения 
колоний контрастировал со слабыми темпами развития промышленности 
и ограниченностью ресурсов для сельского хозяйства. В результате уже в 
годы Второй мировой войны перед колониальными властями встала про-
блема безработицы. Особенно остро она ощущалась на Ямайке, в Тринида-
де и на Барбадосе (от 7 % до 25 % безработных среди трудоспособного на-
селения) – самых крупных вест-индских колониях [14, р. 4]. Решить данную 
проблему власти метрополии хотели за счет расширения промышленного 
производства, а также активной переселенческой политики в вест-индских 
колониях. Однако первая мера могла дать результаты только в долгосрочной 
перспективе, тогда как вторая потерпела неудачу, поскольку все колонии в 
Вест-Индии страдали от перенаселенности. Ситуацию осложнило и то, что 
с 1947 г. правительство США прекратило финансирование программ най-
ма рабочих из Ямайки [14, р. 10–11]. В результате к 1948 г. в вест-индских 
колониях Британии насчитывалось 180 тыс. безработных (100 тыс. мужчин 
и 80 тыс. женщин, из них 50 тыс. женщин и 40 тыс. мужчин в возрасте 
до 25 лет [15, p. 1]), из которых 100 тыс. имели определенный трудовой 
стаж. В такой ситуации губернаторы этих колоний пытались стимулировать 
эмиграцию и просили власти метрополии вместо иммиграции европейских 
добровольных рабочих финансировать иммиграцию «цветных» работников 
из колоний [16, p. 2].

В первые годы после Второй мировой войны лейбористское правитель-
ство К. Эттли не собиралось привлекать иммигрантов из колоний для бри-
танского рынка труда и даже не рассматривало возможность такой меры. 
Тем не менее с 1946 г. в Великобританию небольшими группами (до 40 че-
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ловек) начали прибывать иммигранты из Вест-Индии. В основном это были 
те, кто уже имел опыт работы или службы в вооруженных силах Соединен-
ного Королевства в военное время [17, p. 283]. В начале мая 1948 г. Мини-
стерство по делам колоний получило информацию о том, что из Ямайки  
в Великобританию направился корабль «Импайр Виндруш» с большой 
группой британских подданных (по первоначальным оценкам, 300 человек, 
в дальнейшем стало известно, что их около 500). Это стало неожиданно-
стью для британских властей и вызвало определенное беспокойство в пра-
вительственных кругах [18, p. 284].

Прибытие в Великобританию иммигрантов из Вест-Индии поставило 
перед властями те же проблемы, что и в случае с иммиграцией из конти-
нентальной Европы: нехватка жилья и противодействие иммиграции со 
стороны тред-юнионов и местных жителей. Проблема жилья в крупных 
промышленных центрах находилась на политической повестке дня еще  
в межвоенный период, однако особенно острой она стала после бомбарди-
ровок немецкой авиацией британских городов Лондона, Манчестера, Лидса 
и др. Министерство колоний, которое занималось вопросами приема и адап-
тации иммигрантов с «Импайр Виндруш», на протяжении мая-июня 1948 г. 
активно искало возможности для расселения иммигрантов из Вест-Индии. 
Не получив помощь от других министерств и ведомств, министр по делам 
колоний А. Крич-Джонс принял решение разместить вест-индских имми-
грантов в военном убежище в Южном Клэпеме [18, p. 284]. 

К опасениям правительства по поводу жилья для иммигрантов доба-
вились и проблемы обеспечения их работой, что было вызвано незнанием 
квалификации направляющихся в Соединенное Королевство. У британских 
властей имелась информация о квалификации только половины пассажиров 
«Импайр Виндруш»: только 7 из 215 иммигрантов были неквалифициро-
ванными работниками, остальные являлись квалифицированными либо ма-
локвалифицированными [14, р. 16]. Опасения лейбористов о перспективах 
трудоустройства колониальных иммигрантов не оправдались. Из 492 вест-
индских иммигрантов только 236 поселились в убежище в Южном Клэпе-
ме, остальные остановились у родственников и друзей (204 человека) либо 
получили жилье от британской армии, с которой у них были заключены кон-
тракты (52 человека). Из тех, кто проживал в предоставленном правитель-
ством жилье, к 30 июню 1948 г. 135 нашли работу, а в течение последующих 
двух недель практически все иммигранты были обеспечены работой и соб-
ственным жильем благодаря активной деятельности Министерства труда  
и Министерства по делам колоний [4, p. 2]. 

«Гостеприимный и доброжелательный» [10, p. 372] подход британских 
властей к колониальной иммиграции во второй половине 1940-х гг. объяс-
няется тем, что лейбористы рассматривали это явление как одно из решений 
проблемы безработицы в колониях и нехватки рабочих рук в метрополии. 
К тому же в 1948 г. лейбористы считали, что, как и в случае с иммиграцией 
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из Европы, колониальная иммиграция будет носить временный характер. 
В правительстве поддержку колониальной иммиграции оказали Министер-
ство по делам колоний и Министерство труда. Первое видело в иммиграции 
решение проблемы перенаселенности в Вест-Индии и средство культурного 
и экономического влияния метрополии, а второе считало, что такая имми-
грация поможет на время справиться с нехваткой трудовых ресурсов в са-
мом Соединенном Королевстве. 

В англоязычной историографии прибытие в порт Тилбери в ночь с 21 на 
22 июня 1948 г. 500 британских подданных из Вест-Индии на корабле «Им-
пайр Виндруш» считается символическим началом «цветной» иммиграции 
в Соединенное Королевство. Это событие трактуется рядом исследователей 
как следствие закона 1948 г., закрепившего право британских подданных 
на свободный въезд в Великобританию [19]. Однако этот закон вступил в 
силу лишь 1 января 1949 г., т. е. через полгода после прибытия «Импайр 
Виндруш», и, соответственно, не мог повлиять на стремление «цветных» 
иммигрантов прибыть в Соединенное Королевство, а также на политику со 
стороны правительства в их отношении. Архивные документы показывают, 
что до начала 1950-х гг. лейбористское правительство не считало «цвет-
ную» иммиграцию из колоний чем-то экстраординарным и старалось не 
допустить наплыва иммигрантов, подобного тому, что наблюдался 21 июня 
1948 г., и иметь «контроль над иммиграцией ограниченного числа жителей 
Вест-Индии» [20, p. 13]. 

Британские власти рассматривали иммиграцию «цветных» из Вест-
Индии прежде всего как вопрос колониальной политики. Так, в сентябре 
1948 г. Министерством по делам колоний была предпринята неудачная по-
пытка передать полномочия по вопросам регулирования иммиграции ко-
лониальных подданных Министерству внутренних дел, так как по закону  
о гражданстве 1948 г. они являлись гражданами Соединенного Королевства 
и колоний. Кроме того, Министерство по делам колоний занималось лишь 
вопросами временного пребывания британских подданных из колоний  
в Великобритании, тогда как послевоенная «цветная» иммиграция привела к 
долговременному поселению [21, p. 34]. Однако Министерство внутренних 
дел считало, что проблемы иммиграции и пребывания на территории Со-
единенного Королевства «цветных» британских подданных из Вест-Индии 
находятся в сфере ответственности Министерства по делам колоний [22,  
p. 1]. Тем не менее по мере роста «цветной» иммиграции вопросы ее кон-
троля постепенно перешли в компетенцию Министерства внутренних дел.

Летом 1948 г. в Великобританию прибыло еще два корабля с иммигран-
тами из Вест-Индии. Хотя их количество было значительно меньшим, бри-
танские власти начали осознавать, что прибытие «Импайр Виндруш» явля-
лось не единичным эпизодом, а тенденцией в перемещении рабочей силы 
в империи. Поэтому лейбористским кабинетом К. Эттли было решено со-
брать в октябре 1948 г. рабочую группу для рассмотрения проблем занято-
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сти рабочих из Вест-Индии в Соединенном Королевстве [23,p. 1]. Первич-
ный анализ проблемы занятости в Великобритании, проведенный рабочей 
группой, неожиданно показал, что «страна не нуждается в дополнительной 
рабочей силе, а проблема нехватки рабочей силы может быть решена через 
более рациональное размещение имеющейся рабочей силы по территории 
Соединенного Королевства» [24, p. 1]. Такой вывод противоречил тезисам, 
высказанным К. Эттли в 1947 г., о необходимости привлечения иммигран-
тов, однако отражал стремление ряда деятелей лейбористской партии не 
допустить «цветной» иммиграции. Тем не менее Министерство по делам 
колоний активно выступало за учреждение схем найма рабочих из Вест-
Индии. С одной стороны, снижение социальной напряженности в колониях 
и повышение квалификации колониальных подданных в метрополии со-
ответствовало новому вектору в колониальной политике Великобритании, 
которая заключалась в стимулировании экономического и социально-поли-
тического развития своих зависимых территорий [25, р. 132–133]. С дру-
гой – препятствие иммиграции из колоний, в то время как британское пра-
вительство нанимало рабочих в Европе, могло вызвать непонимание среди 
британских подданных в колониях и стать причиной обвинений в дискри-
минации по расовому признаку [23, p. 1]. 

В отличие от Министерства по делам колоний, перспектива привлечения 
иммигрантов из колоний для трудоустройства в Великобритании не вызва-
ла особого энтузиазма у других заинтересованных сторон: Министерства 
труда и Министерства внутренних дел. Министерство труда, изначально 
поддержавшее иммиграцию, беспокоила отрицательная реакция работода-
телей и тред-юнионов на привлечение рабочих из колоний, поскольку даже 
к иммигрантам из континентальной Европы отношение было негативным 
[26, p. 3–4]. Так, британские власти в 1948 г. отмечали выступления про-
тив найма бельгийских рабочих со стороны тред-юниона и работодателей 
текстильной промышленности [26, p. 7]. Действительно, даже привлече-
ние правительством небольшой группы иммигрантов с острова Св. Елены  
в 1949 г. для работы в британском сельском хозяйстве встретило серьез-
ное сопротивление соответствующего профсоюза, а властям пришлось объ-
явить, что целью прибытия данных иммигрантов является не трудоустрой-
ство, а обучение сельскому хозяйству [27, p.1–2]. Кроме того, правительство 
опасалось и политических последствий «цветной» иммиграции. Так, еще 
22 июня 1948 г. группа лейбористских депутатов палаты общин обратилась 
к премьер-министру К. Эттли с письмом, отражавшим их беспокойство по 
поводу «уровня «цветной» иммиграции» [28, p. 85–86]. В ответ премьер-
министр советовал «не воспринимать данный эпизод слишком серьезно»,  
к тому же, по его мнению, повторение прибытия подобной крупной группы 
иммигрантов было маловероятным [29, p. 2–3]. Более того, К. Эттли отме-
чал, что с точки зрения колониальной политики Соединенного Королевства, 
а также «традиционного права британских подданных быть свободно допу-
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щенными в Соединенное Королевство» страна должна была принять этих 
иммигрантов [29, p. 1]. 

В конце 1940-х гг. британские власти попытались внедрить более цивилизо-
ванные формы иммиграции из колоний в метрополию. В результате активной 
позиции Министерства по делам колоний правительство открыло в 1949 г. две 
пилотные программы найма иммигрантов женского пола из Вест-Индии для си-
стемы здравоохранения и текстильного производства. Однако успешными такие 
меры назвать нельзя, так как за 1949 г. в систему здравоохранения было рекрути-
ровано всего 15 работниц из колоний, тогда как в текстильную промышленность 
по данным программам не смогли нанять ни одного человека [30, p. 4–5]. Такая 
ситуация была вызвана как нежеланием работодателей нанимать «цветных» им-
мигрантов из-за собственных предрассудков, низкой квалификации работников 
и возможных конфликтов с местным населением, так и невозможностью предо-
ставить им жилье [30, p. 5].

Таким образом, лейбористское правительство рассматривало возмож-
ность трудоустройства колониальных подданных в Великобритании не как 
еще один источник пополнения рабочей силы, а как меру снижения уровня 
безработицы в колониях, а также как средство укрепления связей между ко-
лониями и метрополией. Негативное отношение к иммигрантам из Европы 
и колоний со стороны работодателей и профсоюзов [30, p. 3] значительно 
ограничило возможности централизованного привлечения трудовой имми-
грации в Соединенное Королевство. В результате в начале 1950-х гг. британ-
ские власти практически прекратили организованный наем рабочих в Европе 
и колониях. Тем не менее важным отличием послевоенной иммиграционной 
политики от 1920–1930-х гг. было то, что во второй половине 1940-х гг. прави-
тельство не желало ограничивать иммиграцию из колоний по признаку цвета 
кожи. Это было связано с более либеральным характером правления лейбори-
стов, а также обусловлено дискредитацией расизма как идеологии и падением 
роли правых партий в мире после поражения фашизма [31, p. 15], роста значе-
ния колоний и Содружества во внешней политике Великобритании. 

На протяжении первого послевоенного пятилетия положительное саль-
до миграции в Соединенном Королевстве с колониями и Новым Содруже-
ством составило около 5 тыс. человек [13, p. 49–51]. Учитывая естественный 
прирост иммигрантских общин, к 1950 г. в Великобритании проживало от 
20 до 30 тыс. колониальных иммигрантов и их потомков [13, p. 49]. Несмо-
тря на такие относительно небольшие цифры, в июне 1950 г. на заседании 
кабинета министров было впервые высказано мнение о «необходимости 
остановить дальнейшее увеличение «цветного» населения в Великобрита-
нии» [32, р. 121]. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ И РОЛЬ НАРОДНЫХ МАСС 
В НЕМ  В УКРАИНЕ И БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XVI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII В.

THE MAIN TENDENCIES IN THE SOCIAL AND POLITICAL 
MOVEMENT AND THE ROLE OF MASSES IN THE UKRAINE 
AND BELARUS IN THE SECOND HALF OF THE XVI –  
THE FIRST THIRD OF THE XVII CENTURIES

В статье автор обращает внимание на тот факт, что образование Речи Посполи-
той привело к дальнейшему усилению социального гнета, к обострению не только анти-


