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Аннотация. В статье исследуются причины возникновения межнациональных 

конфликтов на примере событий, произошедших в Дьюсбери, Олдхэме и 

Брэдфорде. На основе статистических данных анализируется миграционная 

ситуация, сложившаяся в  Великобритании за последние десятилетия. 

Освещаются отношение британцев к  иммигрантам на основе социологического 

опроса и цели прибытия мигрантов в  Великобританию. В результате 

исследования были выяснены причины, приводящие к межнациональным 

конфликтам. 
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situation in the UK over the past decade has been analyzed with statistic data. The 

relationships between the native British and immigrants explored with the 

sociological survey. In the result of the research, the causes lead to the international 

conflicts has been found out. 

 

Key words: international conflicts, the United Kingdom, migration, ethnic 

minorities, mass disorders. 

 

Начиная с середины 20 века, миграционный вопрос занимает важное 

место в социальной и  политической сферах Великобритании. В связи с ростом 

доли иммигрантов и их потомков в общем составе населения страны проблема 

миграции в настоящее время стоит особенно остро. 

Великобритания – многонациональное государство. На этом фоне в 

стране периодически вспыхивают межнациональные конфликты.  

Межнациональные конфликты – это столкновение интересов разного 

уровня и  содержания. Как правило, такие конфликты основаны на 

экономических, культурных, религиозных, политических, демографических, 

языковых и других различиях [1]. 

Обратимся к статистике: в Великобритании  с  1992-1993 гг. 

приезжающих зафиксировано больше, чем выезжающих. В 1998 г. чистая 

миграция не превысила 80 тыс. человек в год, но с 1999 г. не опускается ниже 

140 тыс. в год. Например, в 2011 г. чистая миграция составила 216 тыс. (в 

страну приехало около 566 тыс. человек, а покинуло страну около 350 тыс. 

человек). 

Согласно переписи в 2001 г. из 57 млн. населения  Великобритании 

каждый двенадцатый  житель страны принадлежал к тому или иному 

этническому меньшинству, в 2011 г. при численности 63 млн. – уже каждый  

шестой, в 2014 г. численность населения страны превысила 64,5 млн [2]. 
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По данным Office for National Statistics чистая миграция в 2017-2018 гг. 

составила 248 000 человек. То есть, в страну прибыло больше мигрантов, чем 

из нее уехало. Также в ONS отметили  резкий приток мигрантов из Азии в 2017 

г., а конкретно из южной ее части. Самое большое число мигрантов прибыло из 

Индии, Пакистана и Китая [3].  

Вопросы миграционной политики являются важной частью 

социологических опросов британского населения. Согласно результатам 

социологического опроса в 2013 г., за снижение иммиграции высказались более 

75 % британцев, за увеличение – менее 5 %. 75 % были уверены, что 

иммигранты значительно осложняют получение социальных услуг, 2/3 

опрошенных в присутствии и увеличении количества мигрантов испытывали 

беспокойство за безопасность в стране или расценивали это как угрозу рынку 

труда [4]. 

Восприятие мигрантов основывается на общепринятых стереотипах и 

носит негативное отношение британцев к мигрантам. Для большинства 

британцев мигранты являются конкурентами за рабочие места, источником 

дополнительной социальной нагрузки, увеличения и роста преступности [5]. 

Основными причинами миграции в Великобританию являются поиск 

работы, получение образования или получение политического убежища.  

Приезд в Великобританию с целью получения политического убежища 

остается стабильным источником мигрантов. На начало 2015 г. было получено 

25 тыс. прошении   о предоставлении политического убежища, это немного 

больше, чем было годом ранее – 23 тыс., но гораздо меньше, чем было в 2002 г. 

– 84 тыс. Наибольшее число прошений зафиксировано из Эритреи (3 552 тыс.), 

Пакистана (2 421 тыс.) и Сирии (2 222 тыс.) [2]. 

В 2017 г. число просителей убежища в Великобритании составило 34 000 

человек. Чаще всего за убежищем обращаются граждане Сирии [6].  

Время от времени в стране вспыхивают межэтнические беспорядки. 

Разберемся какую роль в них играет этнический фактор, в каких случаях 
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столкновение разных религий, культур и мировоззрений приводит к серьезным 

конфликтам. 

Рассмотрим несколько  таких этнических столкновений, которые 

произошли между азиатами и белыми. В Великобритании термин «азиаты» 

применяется к переселенцам из Индии, Пакистана, Бангладеша и их потомкам 

[7]. Причиной возникновения этнических конфликтов чаще всего является 

стремление людей, принадлежавших к этническим меньшинствам, отстоять 

равные права и желание сформировать ощущение внутреннего единства.  

По данным, предоставленным в СМИ, в 1981 г. в Бирмингеме азиаты 

сожгли паб, в  котором собирались неофашисты. В том же году азиаты 

устроили беспорядки на концерте скинхедов, который проходил в здании в 

«азиатском» районе: «коктейлями Молотова» было забросано здание клуба. В 

беспорядках, которые длились пять часов, участвовали 400 азиатов и 200 

скинхедов. В результате было сожжено здание клуба и 120 человек получили 

ранения. 

В 1989 г. демонстрация «Британской национальной партии» в Дьюсбери, 

к которой присоединились многие горожане (всего около 600 человек), 

закончилась массовыми беспорядками, азиаты сожгли паб и подожгли здание 

Общественной палаты. Причиной волнения белого населения в Дьюсбери стал 

не рост преступности в этнических районах, а образование азиатских гетто 

(более 30% жителей Дьюсбери – азиаты, есть чисто мусульманские районы). 

В 2000 г. в Олдхэме было зафиксировано 572 расовых преступления, в 

62% случаев жертвами становились белые. В апреле, за месяц до начала 

беспорядков, тремя азиатскими подростками было совершено жестокое 

нападение на 76-летнего ветерана войны. Это преступление вызвало большой 

резонанс в прессе. В результате этого случая произошли столкновения 50 

активистов «Национального фронта», приехавших из Лондона и Бирмингема с 

«Антинацистской лигой» и группами азиатов. Беспорядки начались с драки 

между тремя белыми парнями и тремя азиатами. Азиаты одержали победу в 
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этой драке. На помощь белым прибыло десять человек, которые разгромили 

кирпичами ближайший азиатский магазин, при этом разбив окно в азиатском 

доме. Вскоре к месту происшествия прибыло до 500 молодых азиатов. И 

начался настоящий погром с поджогом автомобилей и паба Live and Let Live. 

Также азиаты машинами пытались заблокировать запасной выход, чтобы не 

дать возможности посетителям покинуть горящий паб. В полицейских, 

прибывших на место происшествия, азиаты бросали камни. Ночью начались 

массовые драки между азиатами и белыми, для подавления беспорядков в город 

прибыли спецподразделения полиции. Более двадцати человек, в том числе 15 

полицейских, получили ранения, 37 человек были арестованы. Десять человек 

за участие в беспорядках были посажены в тюрьму на 9 месяцев.  

Наиболее серьезные межэтнические столкновения между белыми и 

азиатами произошли в 2001 г. в Олдхэме (26-27 мая), Бернли (23-25 июня) и 

Брэдфорде (8-9 июля). 

К 2001 г. в Олдхэме практически образовалось гетто: было четкое 

разделение города на «белые» и «азиатские» районы. Данное явления было 

обусловлено тем, что доля азиатов была на уровне 11,9%, все начальные и 

многие средние школы были моноэтничными: в них обучалось или 99% белых 

или 99% азиатов, а смешанные браки были редкостью (их доля составляла 

менее 1%), помимо этого, многие пакистанские районы не контролировались 

полицией. 

Доля азиатского населения в Бернли была значительно меньше – 6,6%, но 

из-за событий в Олдхэме обстановка была неспокойной. По данным полиции, 

там прослеживалось соперничество между белыми и азиатскими 

наркоторговцами. Поздно ночью азиат ранил ножом белого парня возле паба. 

Из паба вышла толпа из пятидесяти белых, они начали бить машины, окна и 

избили таксиста-азиата. По городу быстро распространились новости об этом 

инциденте. Вечером следующего дня группы белых стали громить азиатские 

магазины, в ответ азиатская молодежь поджигала машины и сожгла паб. 
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Столкновения происходили также между азиатской молодежью (200-300 

человек) и полицией. Беспорядки продолжались в течение трех дней.  

Из-за событий в Олдхэме и Бернли обстановка также была напряженной в 

Брэдфорде, где доля пакистанского населения достигает 14,5%. 

«Антинацистская лига» провела демонстрацию против расизма, в которой 

участвовало около 500 человек, в основном азиатов. Во время демонстрации 

были распространены слухи, что активисты «Национального фронта» 

собрались неподалеку в пабе, демонстранты побежали бить нацистов, и во 

время драки белый мужчина получил ножевое ранение. После этого начались  

столкновения между ультраправыми с одной стороны и азиатами с другой. 

Беспорядки приняли масштабный характер: азиаты громили магазины, сжигали 

автомобили, а один из участников столкновения, Мухаммед Ильяс, отец 

многодетного семейства, поджег Маннингемский  клуб. Беспорядки подавляли 

более тысячи полицейских, из них триста получили ранения, общий ущерб 

превысил более 27 миллионов фунтов стерлингов. К уголовной 

ответственности за участие в беспорядках было привлечено 200 человек. О 

масштабах данного происшествия можно судить по тому факту, что общий 

срок заключения осужденных составил 604 года [8]. 

   Межнациональный  конфликт перешел в противостояние, причиной 

тому были преступления, совершенные азиатами и направленные против жизни 

и здоровья белых. Эти преступления запускали цепочки событий, в результате 

которых конфликт принимал агрессивный характер, а ненависть и с той и 

другой стороны приводила к массовым беспорядкам. Белые проявляли 

ответную реакцию, стремясь защитить «своих».  Столкновения с азиатами – это 

возможность для белых выплеснуть свою неприязнь по отношению к ним и 

показать враждебность к приезжему населению. В то же время, для азиатов 

массовые беспорядки – это возможность заявить о своих правах и доказать, что 

они находятся в равном положении с коренным населением. 
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Но в данной ситуации нет правой стороны, так как возникающие 

конфликты, в том числе и межнациональные, должны решаться в соответствии 

с законом, а не с применением грубой физической силы и насилием.  

Анализируя данные события, можно сделать вывод, что причиной 

межнациональных конфликтов стало образование гетто в Дьюсбери и Олдхэме. 

Существование моноэтничных школ и районов, которые не контролировались 

полицией, привело к дестабилизации отношений и нагнетению враждебных 

межнациональных отношений. Последовавшие преступления только обострили 

и так натянутые отношения между белыми и азиатами. 

В Брэдфорде демонстрацию против расизма привела к столкновениям, 

так как во время демонстрации выступавшая за свои права азиатская молодежь 

перешла грань дозволенного, в результате чего начались беспорядки.  

Когда этнические меньшинства образуют гетто, то требуют переустроить 

общество по своим законам и обычаям, а это непременно ведет к 

межэтническим разногласиям и конфликтам. 

Таким образом, основой межнациональных конфликтов является 

ущемление прав этнических меньшинств и страх коренного населения потерять 

устоявшиеся национальные традиции и ценности, а также непринятие 

культурных обычаев и с той и с другой стороны. 
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