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Факторами миграционных потоков в Великобританию в конце ХХ-начале XXI вв. ста-
ли сильная экономика страны-реципиента, колониальное прошлое, геополитические изме-
нения, глобализация. Принимаемые в стране меры носят стимулирующий либо превен-
тивный характер: миграционная политика опережает иммиграцию, отвечая потребностям
экономики, либо поспевает за ней, стремясь к ее сокращению, то есть миграция и политика
взаимообусловлены. В то же время изменения в миграционной политике тесно связаны со
сменой власти: консерваторы традиционно стремятся к сокращению иммиграции, либера-
лы - напротив, отмечают пользу миграции для страны, поощряя интеграцию и расширяя
каналы для трудовой миграции.

С 1992 г. экономика Великобритании вступает в фазу “Великой умеренности”, роста
ВВП до экономического кризиса 2008 г. В 1993 г. Маастрихстским договором был создан
ЕС, куда вошла и Великобритания. В 1994 г. открыт тоннель под Ла-Маншем. Падение
Берлинской стены в 1989 году, распад СССР в 1991 г., вооруженные конфликты в Югосла-
вии в начале 1990-х гг., переход Гонконга под юрисдикцию Китая в 1997 г., непрерывные
индо-пакистанские конфликты провоцировали массовый приток беженцев в страну. В 1998
г. из-за скопившихся неразрешенных дел по вопросам миграции с целью оптимизации и
сокращения издержек, происходит модернизация миграционной системы, ужесточается
контроль над нелегальной миграцией [6].

Экономический рост обусловил потребность в дополнительных трудовых ресурсах,
иностранной рабочей силе. В Белой книге 2002 г. либеральной партией миграция признает-
ся положительным явлением для Великобритании, вносятся изменения в существующие,
открываются новые программы для трудовых мигрантов [7].

Решающим фактором иммиграции в Великобританию стало расширение состава ЕС в
2000-х годах путем присоединения к нему стран Восточной Европы, иммиграция граждан
которых не нашла одобрения среди местного населения. Доля мигрантов в общей числен-
ности населения страны продолжает расти. Меняется их состав: наряду с выходцами из
Индии, Пакистана в стране проживает большое количество граждан Польши, Румынии,
Болгарии [8]. Популярным каналом въезда в страну для граждан индийского субконти-
нента продолжает оставаться воссоединение семей. Низкоквалифицированная миграция
не приветствуется обществом, ассоциируется с конкуренцией, иждивенчеством [4]. Ситу-
ация усугубляется экономическим кризисом 2008 г. Министр по иммиграционным делам
Д. Грин, придерживаясь селективного подхода, заявил: “Мы хотим только самых способ-
ных, тех, кто находится на вершине профессионализма, которые привнесут свою лепту в
качество жизни”, то есть мигранты должны вкладывать, а не расточать [2].

С приходом к власти консерваторов отчетливее проявляются шаги по сокращению чис-
ленности различных категорий мигрантов в стране. Происходит это опосредованно, путем
установления трудновыполнимых условий, прежде всего, для граждан стран, не входя-
щих в ЕС (установление лимита на количество выданных виз для квалифицированных
иностранных работников, минимального размера оплаты труда; введение спонсорства в
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случае воссоединения семей, увеличение срока проверки “подлинности’ отношений; уста-
новление сбора за наем иностранного работника; лицензирования учебных заведениями с
квотами для иностранцев; повышение минимального размера инвестиций; введение теста
на знание английского языка и основ жизни в Великобритании). Все это негативно отража-
ется не только на желающих мигрировать в страну, но и на самих британцах (усложнение
воссоединения с семьей, дополнительные издержки для фирм).

Имеющий место со времени вступления Великобритании в ЕЭС “европейский вопрос”
[1] в XXI веке совпал с недовольством в обществе усилившейся иммиграцией, что во мно-
гом повлияло на исход выборов о выходе страны из ЕС. Миграция названа одной из
главных причин голосования за выход страны из ЕС [5]. По мнению “цветных” британцев,
живущих в других странах ЕС, Брексит снял занавесу с вездесущих в стране расизма,
дискриминации [3]. Предположительно, в краткосрочном периоде Брексит будет иметь
отрицательный экономический результат, в долгосрочной же перспективе многое будет
зависеть от того, насколько эффективна будет новая система экономики и миграционная
политика в целом.
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