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Стабильность и устойчивое развитие являются теми движущими силами, ко-

торые способствуют прогрессу стран и человеческих сообществ. Поиски конструк-

тивных решений в процессе формирования способов сосуществования и плодо-

творного сотрудничества, создания благоприятных условий для консолидации об-

щества являются залогом его успешного функционирования и движения вперед. 

Было бы неверно полагать, что люди в разных частях мира имеют одинаковые 

взгляды и разделяют одинаковые ценности, одинаково реагируют на возникающие 

ситуации. Только нахождение взаимопонимания, достижение единства в формиро-

вании путей гармоничного развития может быть залогом устойчивого развития. 

В мультикультурных обществах правительства стремятся разрабатывать и 

проводить политику, направленную на взаимовыгодное и плодотворное сотрудни-

чество граждан с различной расовой, этнической и религиозной принадлежностью. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Одной из политик, проводимых в Великобритании, является политика муль-

тикультурализма, направленная на обеспечение основы существования мульти-

культурного британского общества. 

Мультикультурализм понимается как «уважение, принятие и продвижение 

многообразия культур, применительно к демографической ситуации конкретного 

места, обычно на организационном уровне, т. е., напр. школы, общины, города, 

нации». В таком плане мультикультурализм признает этническое многообразие. 

В политическом смысле это понятие означает признание равного статуса за раз-

личными этническими и религиозными группами без продвижения ценностей ка-

кого-либо этнического, религиозного или культурного сообщества в ущерб дру-

гим. Мультикультурализм как своего рода «культурная мозаика» часто противо-

поставляется таким понятиям как «ассимиляция» и «социальная интеграция». 

Мультикультурализм – один из наиболее чувствительных аспектов британ-

ской политики. Для одних экспертов это понятие составляет суть современного 

либерального общества. В понимании других эта политика способствовала воз-

никновению разделенного, турбулентного общества. 

Некоторые эксперты настаивают, что мультикультурализм в Великобрита-

нии с годами приобретал различные формы. Они определяют мультикультура-

лизм 1950-х как политику «живи и дай жить другим», что предполагало возмож-

ность для людей в значительной степени сохранять свою культуру, иметь воз-

можность интегрироваться в другое сообщество своим путем. Выделяются также 

мультикультурализм 1980-х как политика проявления терпимости и признания 

равных прав, и недавняя форма жесткого мультикультурализма, как позитивного 

продвижения религиозной и этнической идентичности. 

В 2004 г. Тревор Филипс, председатель «Комиссии по расовому равенству», 

в настоящее время «Комиссии по правам человека», сказал, что мультикультура-

лизм изжил себя так как предполагает разделение. Он должен быть заменен по-

литикой, продвигающей интеграцию и утверждающей «британскость». 
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Тони Блэр отмежевался от мультикультурализма после 7/7 бомбежки Лон-

дона, министры его правительства выступили за прекращение финансирования 

любой организации, которая не противодействует экстремизму. 

Гордон Браун неоднократно призывал к укреплению концепции «британско-

сти», он заявлял, что «мультикультурализм стал оправданием размежевания». 

В своей первой речи в качестве премьер-министра Дэвид Кэмерон, затраги-

вая вопросы радикализации и причины терроризма, подверг критике «государ-

ственный мультикультурализм». На Мюнхенской конференции по вопросам без-

опасности он заявил, что Соединенное Королевство нуждается в более настой-

чивом продвижении концепции национальной идентичности для предотвраще-

ния роста экстремизма. Он также заявил о необходимости занять более жесткую 

позицию по отношению к группам, пропагандирующим идеи исламского экстре-

мизма. Он выдвинул идею о большем контроле за деятельностью мусульманских 

сообществ, получающих государственное финансирование, но не противостоя-

щих экстремизму. По его мнению, министры должны дистанцироваться от таких 

организаций, которые не могут иметь доступа к государственному финансирова-

нию и которым должна быть запрещена пропаганда своих идей в университетах, 

школах и тюрьмах. Он сказал: «Нам не нужна пассивная толерантность послед-

них лет, нам нужен более активный, жесткий либерализм». «Великобритания 

нуждается в более сильной концепции национальной идентичности для борьбы 

с экстремизмом». Дэвид Кэмерон высказался против доктрины государственного 

мультикультурализма, «которая поощряет раздельное существование различных 

культур друг от друга и базового сообщества». По его мнению, концепцию муль-

тикультурализма использовали для «продвижения идей разделенного общества». 

Британия в настоящее время является более разнообразным по своему этни-

ческому составу сообществом, чем когда-либо прежде. Веками люди, прибыв-

шие на британские острова, вносили свой вклад в развитие страны и ее процве-

тание, обогатили ее культуру. (Можно вспомнить такие аспекты жизни как зна-

менитый Nottinghill Carnival в Лондоне, праздник выходцев из афро-карибского 

региона; музыку различных этнических сообществ; новые виды кухни, ставшие 
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неотъемлемой частью британской жизни). Но для создания атмосферы взаимо-

понимания и сотрудничества недостаточно всего лишь соприкоснуться с людьми 

другой культуры. Нужно поощрять эффективные способы коммуникации через 

изучение истории, искусства, литературы и культуры наций. 

Все аспекты жизни современной Великобритании от музыки и моды, кухни 

и самого языка сформированы под влиянием различных этнических сообществ, 

культур и социальных групп. Календарь ежегодных событий полон обществен-

ных и религиозных фестивалей и мероприятий, основанных на уникальной ком-

бинации этнических стилей, отражающих мультикультурную Великобританию. 

На телевидении и радио в основном и специальном вещании присутствует 

компонент, освещающий жизнь этнических меньшинств. Для этой же категории 

выходит целый ряд журналов, ежедневных газет и деловой информации. 

Атлеты из этнических меньшинств внесли свой клад в спортивные успехи 

страны, многие из них достигли мирового и Олимпийского уровня в таких видах 

как футбол, бокс, крокет. 

Представители различных сообществ сыграли активную роль в демократи-

ческом процессе. Представители этнических меньшинств начинают играть все 

большую роль в органах управления, начиная с местных органов управления, 

становятся членами парламента. Однако они все еще недостаточно влияют на 

принятие ответственных решений. 

Правительства страны не часто напоминают своему электорату о том, что 

труд иммигрантов заполнил те ниши на рынке труда, которые коренное населе-

ние не было готово выполнять. В противовес этому поддерживалось мнение о 

том, что иммиграция является скорее проблемой, чем позитивным фактором. 

Маргарет Тэтчер, например, обещала, что «правительство консерваторов поло-

жит конец иммиграции», и озвучивала опасения британцев о том, «что нация мо-

жет быть поглощена людьми с другой культурой». Хотя ее правительству не уда-

лось реализовать свои идеи, оно ввело ограничения на иммиграцию и отменило 

автоматическое право любого человека, рожденного в Британии, на британское 

гражданство. 
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В начале 1990-х правительство ужесточило требования к получению убе-

жища в Великобритании для политических беженцев. Вследствие бюрократиче-

ских проволочек их обращения могут рассматриваться годами. 

Одной из причин для недовольства, связанной с вопросами иммиграции, яв-

ляется также проблема недостаточного стремления этнических меньшинств к 

«интеграции». Первоначально правительственная политика заключалась в рав-

номерном распределении иммигрантов по территории страны. Тактика оказалась 

неудачной по двум причинам: большинство иммигрантов оказывались в бедней-

ших регионах, а белое население покидало районы с высокой концентрацией им-

мигрантов. И как результат, происходил постоянный процесс этнического раз-

межевания. 

Несмотря на все принимаемые меры иммигранты по-прежнему ущемлены в 

некоторых аспектах жизни: им труднее найти достойную работу, получить кре-

дит в банке или заем на приобретение дома. Они сталкиваются с трудностями 

при трудоустройстве, продвижении по службе, при приобретении недвижимо-

сти, дискриминации при обращении в общественные учреждения. 

Британское правительство предпринимает меры для решения проблемы 

дискриминации и ликвидации неравенства через принятие законодательства, со-

гласно которому расовая дискриминация неприемлема и является нарушением 

закона. Соединенное Королевство приняло политику мультикультурализма, да-

ющую людям разной культуры право проживать в стране, соблюдая их собствен-

ные культурные традиции, не предполагая необходимости их адаптации к так 

называемому «британскому стилю жизни». 

Следующие законодательные акты свидетельствуют о принимаемых прави-

тельством мерах по решению проблемы иммиграции: 

1. 1965: Акт о расовых отношениях, согласно которому проявления расовой 

дискриминации в общественных местах являются незаконными. Данная норма 

касается как жителей, так и гостей страны. 
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2. 1968: Акт о расовых отношениях, согласно которому отказ в предостав-

лении жилья, работы или оказании общественных услуг по причинам расовой 

принадлежности является незаконным. 

3. 1976: (поправки внесены в 2000) Акт о расовых отношениях, согласно ко-

торому проявление толерантности по отношению к этническим меньшинствам в 

Великобритании во всех областях жизни является обязательной нормой. 

Проводимая в Соединенном Королевстве иммиграционная политика 

направлена на привлечение в страну гостей и квалифицированных рабочих из-за 

границы. Однако, в последние годы заявленной целью британской иммиграци-

онной администрации является: 

– укрепление границ страны; 

– ограничение количества и доступности трудовых и студенческих виз; 

– совершенствование порядка обращения и получения виз; 

– обеспечение гарантий того, что иностранные граждане «заслужат право 

получения гражданства Великобритании». 

Данные меры обусловлены ростом международной преступности и терро-

ризма. 

Прогнозы относительно будущего британской иммиграционной политики 

связаны с нежеланием нынешней британской администрации показаться из-

лишне националистической с одной стороны и не готовой проводить сильную 

анти-иммиграционную политику – с другой, им приходится балансировать 

между этими двумя политическими полюсами. Они фактически оказались за-

ложниками либеральных идей с одной стороны и суровой реальностью наплыва 

иммигрантов из Европы с другой. 

В плане практической реализации проводимой в Британии политики муль-

тикультурализма можно привести пример Лондона как модели интеграции 

«сверху донизу». Лондон – один из самых мульти-национальных городов мира. 

С одной стороны люди, приезжающие на жительство в город, населенный таким 

многообразием этносов, должны приспособиться к языку, обычаям и традициям, 

т. е. интегрироваться в уже существующее городское сообщество. С другой – 
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городские власти должны помочь иммигрантам приспособиться к новому соци-

альному окружению и создать условия для их самоидентификации. С этой целью 

разработаны и осуществляются целый ряд программ для вовлечения жителей 

Лондона в культурную среду этнических меньшинств. Существует сайт в Интер-

нет с информацией об этническом составе города, предоставляющий также воз-

можность разместить жалобы на проявления отсутствия толерантности, наруше-

ния прав этнических меньшинств со стороны городских жителей. Этническое 

разнообразие города поддерживается проведением различных фестивалей и ме-

роприятий. Радио и телевидение, газеты способствуют успешному функциони-

рованию мегаполиса. Все это сопровождается инициативой «снизу» через обра-

зование партнерских и общественных организаций мигрантов, целью которых 

является улучшение условий труда и быта мигрантов, создание условий для их 

развития и успешного сотрудничества с коренным населением. 

Как признают сами жители Британии, говоря о своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, они являются как индусами, пакистанцами, (и т. д.) 

так и британцами. Они заявляют о своей готовности способствовать процвета-

нию и вносить свой вклад в устойчивое развитие многонационального и полиэт-

нического государства, каковым является Британия, что является ярким доказа-

тельством необходимости сотрудничества в достижении общих целей устойчи-

вого развития в многонациональной стране. 

 


