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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Миграция населения
является важным процессом территориальной организации общества,
обусловленным стремлением людей найти более благоприятные условия
проживания. В современном мире она охватила все страны и регионы,
включая Западную Европу.
Выбор Великобритании для изучения миграционных процессов
обусловлен тем, что данная страна находится в центре глобальных
миграционных трансформаций. Во-первых, за последние десятилетия в
мире существенно выросли масштабы международных передвижений.
Великобритания среди стран Европы является одним из лидеров по
показателям международной миграции. По данным Европейского
института статистики, в 2011 г. она заняла первое место по масштабам
иммиграции, второе место по числу эмигрантов и третье место по размеру
положительного сальдо международной миграции.
Во-вторых, за последние десятилетия расширилась география
международных передвижений, что отражается на составе стран,
участвующих в миграционном обмене с Великобританией. Например, в
1985 г. треть иммигрантов прибыли в Великобританию из двух стран –
Ирландии и Индии; в 2011 г. на них пришлось только 13% прибывших.
Переход западных обществ на постиндустриальный этап развития,
с одной стороны, и быстрый экономический рост многих азиатских стран,
с другой стороны, привели к изменениям основных причин и сроков
международной
миграции,
а
также
социально-экономических
характеристик мигрантов. Изучение миграционных тенденций на примере
Великобритании позволяет лучше понять изменения, происходящие в
миграционной системе мира.
Крупномасштабная иммиграция в Великобританию происходит
уже больше полувека и отражается на социально-демографической и
национально-этнической структуре британского населения, образе и стиле
жизни людей. В последнее десятилетие она вызывает особо горячие
споры. В британском обществе существует мнение, что иммигранты
создают конкуренцию коренным жителям на рынке труда, оказывают
сильное давление на систему социальной защиты, а также способствуют
росту преступности и распространению радикальных движений. Приток
иммигрантов из мусульманских стран в Западную Европу, в частности в
Великобританию, заставляет некоторых отечественных исследователей
(например, В. Носенко, И. Добаева, О.В. Крюкову) говорить о возможной
исламизации этого региона. Все вышеназванные опасения, связанные с
иммиграцией, требуют тщательного изучения для выявления истинной
ситуации и определения путей решения миграционных проблем.
В последние годы в Великобритании наблюдаются новые
тенденции внутренней миграции, являющиеся побочным следствием
прибытия
в
страну
иностранцев.
Изучение
взаимосвязи
и
взаимозависимости внешней и внутренней миграции позволяет определить
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степень влияния каждой из них на социально-демографическую ситуацию
в стране. Кроме того, знание истории массовой иммиграции в
Великобританию, современных тенденций внешней и внутренней
миграции, а также социально-демографических последствий этого
процесса может быть полезным при разработке миграционной политики в
России, так как в нашей стране крупномасштабная иммиграция началась
относительно недавно.
Объектом исследования выступают миграционные процессы в
Великобритании.
Предметом исследования является влияние внутренней и
внешней миграции на социально-демографическую структуру населения
Великобритании.
Цель исследования: выявить тенденции внешней и внутренней
миграции в Великобритании для диагностики социально-демографической
реструктуризации населения.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) проанализировать теоретико-методологические подходы к
изучению миграционных процессов;
2) определить факторы, влияющие на структуру и направления
внешних и внутренних миграционных потоков в Великобритании;
3) выявить изменения характеристик международной миграции в
Великобритании за период с 1991 по 2011 г.;
4) проанализировать внутренние миграции в Великобритании за
период с 1991 по 2011 г.;
5) установить степень влияния внешних и внутренних
миграционных процессов на социально-демографическую структуру
населения страны и ее регионов.
Теоретико-методологическую
основу
диссертационного
исследования составили работы, выполненные ведущими отечественными
и зарубежными исследователями миграции населения:
- демографами (Квашой А.Я., Боярским А.Я., Валентеем Д.И.,
Рыбаковским Л.Л. и др.);
- географами (Покшишевским В.В., Хоревым Б.С., Слукой А.Е.,
Зайончковской Ж.А., Савоскул М.С., Mabogunje A., Zelinsky W., King R.,
Skeldon R. и др.);
социологами (Переведенцевым В.И., Староверовым В.И.,
Заславской Т.И., Castles S., Portes A., Massey D. и др.);
- экономистами (Красинцом Е.С., Ивахнюк И.В., Цапенко И.П.,
Todaro M.P., Stark O., Greenwood M. J., Dustmann Ch. и др.);
- политологами (Слизовским Д.Е., Пашенской Р.А., Anderson J. и
др.).
Методы исследования. При написании диссертационной работы
использовались общенаучные, междисциплинарные и географические
методы: аналитический, описательно-объяснительный, картографический,
классификаций,
статистический,
сравнительно-географический,
экспертных и балльных оценок и др.
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Информационной базой диссертационной работы послужили
несколько типов источников:
- отечественная и зарубежная научная, учебно-методическая и
энциклопедическая литература по вопросам миграции населения;
- отечественные и зарубежные научные периодические издания и
статистические справочники («Известия Русского географического
общества», «Вестник Московского университета», «Мировая экономика и
международные отношения», «Социологические исследования»; «Journal
of Ethnic and Migration Studies», «International Migration Review», «Irish
Geography», «Social & Cultural Geography», «Social Trends», «Population
Trends», «Population, Space and Place» и др.);
- официальные статистические материалы Департамента
государственной статистики Великобритании, Статистического агентства
высшего образования Великобритании, Европейского института
статистики (Eurostat), Всемирного банка и др.;
- средства массовой информации, в частности, теле- и
радиопередачи ВВС, британские газеты The Telegraph, The Independent,
The Guardian Weekly и др.
Выполнению исследования способствовали стажировки автора
диссертации в Городском университете Манчестера (Manchester
Metropolitan University) и в Оксфордском университете (Oxford University),
во время которых были изучены современные подходы к исследованиям
социально-демографических процессов, прослушаны лекции ведущих
специалистов по вопросам миграционной политики и адаптации мигрантов
в странах ЕС. Использованы результаты полевых наблюдений,
проведенных автором в Великобритании.
Научная новизна диссертации заключается в следующем:
1. Уточнено понятие «миграция» и дополнена классификация
миграции за счет выделения нового вида передвижений – временных
долгосрочных миграций.
2.
Выявлены
качественные
изменения
традиционных
экономических, социальных и политических факторов миграции,
обусловленные постиндустриальным этапом развития общества.
3. Обнаружены новые тенденции международных передвижений в
Великобритании за период с 1991 по 2011 г., касающиеся масштабов,
направлений и структуры миграционных потоков.
4. Выделены две группы британских регионов со схожими
результатами межрегиональной миграции, две пары регионов с тесными
миграционными связями, а также новое направление внутренней
миграции, обусловленное изменениями в социально-экономической
региональной политике.
5. Установлена степень влияния внешней и внутренней миграции
на социально-демографическую структуру населения страны и ее
регионов.
Практическая
значимость
исследования.
Результаты
исследования могут быть полезны при разработке и реализации
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социально-демографической политики в России, а также могут найти
применение в учебных курсах «Демография», «География мирового
хозяйства», «Социально-экономическая география зарубежных стран».
Апробация результатов исследования. Основные положения и
результаты исследования были представлены на международных,
всероссийских и региональных научных конференциях: «Современные
проблемы урбанистики» (март 2012, г. Пермь), «Географическое изучение
территориальных систем» (ноябрь 2014, г. Пермь), «Современные
концепции научных исследований» (ноябрь 2014, г. Москва), «Научные
перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия»
(декабрь 2014, г. Новосибирск), «Географы в годы войны и мира» (апрель
2015, г. Санкт-Петербург), «Современный город: власть, управление,
экономика» (апрель 2015, г. Пермь), «География, экология, туризм:
научный поиск студентов и аспирантов» (апрель 2015, г. Тверь),
«География и регион» (сентябрь 2015, г. Пермь), «Специфика этнических
миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX-XXI
веках: опыт и перспективы» (ноябрь 2015, г. Красноярск).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том
числе три работы в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Основной текст
диссертации изложен на 197 страницах. Работа содержит 24 таблицы и 65
рисунков. Список использованных источников
включает 226
наименований, в том числе 123 на английском языке. Приложение
включает 17 таблиц и рисунков.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. В связи с переходом современного общества на
постиндустриальный этап развития происходят качественные
изменения видов миграции, что требует уточнения существующих
миграционных классификаций и самого понятия «миграция».
Традиционно под миграцией населения в отечественной и
зарубежной науке понималось передвижение людей через границы тех или
иных территорий, сопровождающееся сменой местожительства навсегда
или на более или менее длительный срок (В.В. Покшишевский,
А.Е. Слука, K. Overvåg и др.). Однако широкое распространение
маятниковых и сезонных передвижений привело к тому, что они также
стали подпадать под понятие «миграция». Такие передвижения имеют
схожие
социально-экономические
характеристики,
поскольку
большинство из них формируют контингенты трудовых ресурсов в местах
выхода и следования, создают определенный объем продукции или
предлагают услуги в месте следования с использованием местных
ресурсов.
Хотя большинство современных отечественных исследователей
признают сезонные и маятниковые передвижения видами миграции, в их
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определениях это отражается не всегда. Как правило, они называют
миграцией перемену места жительства (например, А.Е. Слука,
В.П. Максаковский, Е.Н. Смирнов). При использовании подобных
определений следует подчеркивать, что такой подход является
традиционным. Чтобы определение миграции было полным и точным, оно
должно охватывать все виды движения, относящиеся к ней. В связи с этим
мы предлагаем следующее определение: миграция населения – это
передвижение людей через границы тех или иных территорий,
сопровождающееся сменой места жительства или регулярным
возвращением к нему. Соответственно, мигрантом является лицо,
пересекающее границы тех или иных территорий со сменой места
жительства или регулярно возвращающееся к нему.
Миграция населения является многомерным явлением. В
зависимости от применяемых критериев выделяются различные виды
миграции (рис. 1). Например, передвижения могут происходить как внутри
одной страны, так и между странами. Соответственно, различают
внешнюю (международную) и внутреннюю миграцию.

Рис. 1. Классификация видов миграции
Международная миграция населения подразделяется в правовом
отношении на легальную (законную) и нелегальную (незаконную).
Легальная миграция представляет собой въезд и пребывание на
территории страны, осуществляемые в соответствии с правовыми нормами
данного государства.
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Как внутренняя, так и международная миграция по
обстоятельствам выезда делится на добровольную и недобровольную.
Добровольная миграция совершается в результате свободно принимаемого
индивидом решения о перемене места жительства. Недобровольная
миграция распадается на насильственную, принудительную и
вынужденную.
По формам, или каналам организации мы подразделяем миграцию
на общественно организованную и индивидуально организованную.
В.И. Бутов (2003) и В.Г. Глушкова (2006) говорят в данном случае об
организованной и неорганизованной миграции, Т.И. Заславская (1970) – об
общественно-организованной и индивидуальной миграции. В данном
контексте мы считаем термины «неорганизованная миграция» и
«индивидуальная миграция» неуместными, так как они не отражают
вкладываемый в них смысл (т.е. форму организации).
Индивидуально организованная миграция осуществляется силами
и средствами самих мигрантов, общественно организованная миграция –
через государственные и общественные органы и подкрепляется, как
правило, экономическими льготами и субсидиями государства.
По срокам миграция подразделяется на возвратную и
безвозвратную. В отечественной литературе к безвозвратной миграции
относятся переселения, связанные со сменой постоянного места
жительства навсегда или на длительный срок. Возвратными видами
миграции являются сезонные и маятниковые передвижения. Согласно
определению ООН, миграции, совершающиеся на 1 год и более,
называются долгосрочными; миграции, совершающиеся на срок менее
года, называются краткосрочными.
В современном мире переселения все чаще происходят не
навсегда, а на несколько лет. Чтобы отразить эту тенденцию, в
классификации видов миграции мы выделяем возвратные долгосрочные
миграции, связанные со сменой места жительства, но совершающиеся на
непродолжительный период времени (1-5 лет).
2.
В
условиях
постиндустриального
социальноэкономического развития Великобритании традиционные факторы
миграции приобретают новые качества, что проявляется в усилении
инвестиционной,
учебной
миграции,
миграции
высококвалифицированной рабочей силы, а также миграции,
совершающейся с целью выбора более комфортного места
жительства. В случае с иммиграцией действие тех или иных факторов
сдерживается или усиливается
иммиграционной политикой
британского правительства.
Основные факторы миграции можно объединить в четыре группы:
экономические, социальные, политические и семейные (рис. 2).
Миграция иностранцев в Великобританию, совершающаяся по
экономическим причинам, все чаще носит временный долгосрочный
характер. Это объясняется растущим числом людей, приезжающих в
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страну для работы по контракту или над проектом. Все больше трудовых
мигрантов,
направляющихся
в
Великобританию,
являются
состоятельными и высококвалифицированными людьми, для которых
стимулами для переезда служат не только (и не всегда) более высокая
зарплата в месте следования, но и возможности профессиональной
самореализации, карьерного роста, а также более комфортный образ
жизни, определяемый индивидуальными потребностями и ценностями
мигрантов. В 2011 г. среди иностранных работников в Великобритании
почти 30% выполняли высококвалифицированный труд. Это согласуется с
иммиграционной политикой британского правительства, отбирающей из
стран, не входящих в ЕС, образованных и богатых людей.

Рис. 2. Основные факторы миграции
За последние два десятилетия в Великобритании выросли
масштабы инвестиционной иммиграции, так как эта страна организует
наиболее крупные коммерческие и инвестиционные программы (наряду с
США, Канадой и Австралией) для привлечения иностранного капитала в
свою экономику. В 2011 г. по программе «Инвестор» наибольшее число
виз было выдано российским гражданам (21%).
При этом в Великобритании продолжается традиционная
экономическая иммиграция, обусловленная высокой безработицей и
низкой зарплатой в странах выхода. Например, такой поток наблюдается
из Литвы, где минимальная годовая зарплата на 1 июля 2007 г. была в 7
раз меньше, чем в Великобритании, а доходы поляков в Великобритании
на сегодняшний день минимум в 5 раз больше, чем на родине. Однако
традиционная экономическая иммиграция
жестко сдерживается
британским правительством. В основном она представлена гражданами
стран, вступивших в ЕС в 2004 г., так как только они имеют свободный
доступ к британскому рынку труда.
С 1991 по 2011 г. существенно усилилась учебная иммиграция в
Великобританию. При общем увеличении масштабов иммиграции в 1,7
раза доля лиц, прибывающих с целью обучения, выросла с 17% до 41%.
Многие азиатские страны с быстро растущей экономикой (Китай,
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Малайзия, Сингапур и др.) нуждаются в высококвалифицированных
кадрах, но не имеют достаточного числа образовательных и научных
центров для их подготовки. Поскольку англосаксонская модель
образования считается лучшей в мире, многие развивающиеся страны
посылают своих граждан обучаться именно в Великобританию.
В современном обществе качественные изменения коснулись
также политической иммиграции. Если до 1980-х гг. большинство
беженцев прибывали в Великобританию из ее бывших колоний, то сегодня
они приезжают из стран, отражающих прежде всего районы политического
кризиса. Эти страны, как правило, не имеют исторических, культурных и
языковых связей со страной следования.
Среди британцев растет число тех, кто совершает переезд в
поисках более комфортного образа жизни. Среди эмигрантов преобладают
люди, направляющиеся в Австралию; британские пенсионеры все чаще
уезжают во Францию и Испанию, так как там они находят более мягкий
климат при схожем уровне жизни. Во внутренних передвижениях
набирает силу контрурбанизация – отток населения из крупных городов в
мелкие или в сельскую местность. Наибольший отрицательный
коэффициент интенсивности сальдо внутренней миграции наблюдается в
административных районах Лондона, наибольший положительный
коэффициент – преимущественно в сельских муниципальных районах
Восточного Мидленда, Восточной, Юго-Восточной и Юго-Западной
Англии.
3. Качественные изменения традиционных факторов
миграции отразились на масштабах, географии и структуре
международных потоков в Великобритании за период с 1991 по 2011 г.
За рассматриваемый период масштабы международных
передвижений выросли в 1,5 раза, сальдо международной миграции – в
пять раз (рис. 3).
700
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Рис. 3. Масштабы международной миграции в Великобритании
(1991-2011 гг.), тыс. чел.
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Увеличение масштабов иммиграции с 1991 по 2011 г. произошло
исключительно за счет иностранцев. Число прибывающих британских
граждан за данный период было достаточно стабильным – в среднем 95
тыс. чел. в год. В 1990-е гг. британцы составляли примерно 29% от общего
числа иммигрантов, в первое десятилетие XXI в. – около 17%.
Размеры британской эмиграции с 1991 по 2011 г. также были
достаточно стабильными – в среднем 159 тыс. чел. в год. На протяжении
большей части рассматриваемого периода среди эмигрантов преобладали
британцы, однако в 2008 г. ситуация стала обратной. Если в 1991 г.
граждане Великобритании составляли 54% выбывших за границу, то к
2011 г. этот показатель сократился до 42%.
Важным качественным изменением стало расширение географии
иностранной миграции. В первое десятилетие XXI в. к выходцам из стран
Старого Содружества, США и стран Западной Европы добавились
мигранты из Азии и Восточной Европы (рис. 4). В 1990-е гг. наибольший
миграционный обмен иностранными гражданами наблюдался у
Великобритании с США, Австралией, Францией, Германией и Новой
Зеландией, откуда прибывали в основном высококвалифицированные
специалисты. В первое десятилетие XXI в. в миграционном обмене
иностранными гражданами наряду с США и Австралией появились новые
лидеры: Индия, Польша и Китай. Из Китая прибывали главным образом
студенты, из Индии – студенты и высококвалифицированные
специалисты, из Польши – трудовые мигранты низкой и средней
квалификации.

Рис. 4. Десять основных стран выхода иностранных граждан,
1991-2011 гг.
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В результате расширения географии иностранной миграции
изменился религиозный состав иммигрантов, прибывающих из 10 главных
стран выхода – сократилась доля лиц, приезжающих из христианских
государств, и увеличилась доля людей, прибывающих из стран,
исповедующих иные религии, в том числе ислам (рис. 5). Однако в целом
доля мусульман в населении Великобритании невелика (4,4%). С 2001 по
2011 г. во всех исторических провинциях страны доля людей,
исповедующих второстепенные для Великобритании религии, увеличилась
незначительно – с 5,8% до 8,4% в Англии и Уэльсе.
12%
6%

31%

57%
82%

христианство

ислам

12%

иные религии

христианство

ислам

иные религии

1991-2000 гг.
2001-2011 гг.
Рис. 5. Вероисповедание иностранных граждан, прибывших из
главных стран выхода с 1991 по 2011 гг.
На протяжении большей части рассматриваемого периода главной
причиной иммиграции в Великобританию было трудоустройство. С 2009 г.
наиболее многочисленной группой прибывающих являются студенты
(40% иммигрантов в 2011 г.). Большинство из тех, кто приезжает для
обучения, являются иностранными гражданами (98% в 2011 г.). В 2010-11
учебном году наиболее многочисленными среди иностранных студентов
были граждане Китая (67 тыс. чел.) и Индии (39 тыс.).
Центром учебной иммиграции является Лондон, принимающий
30% всех иностранных студентов. Такая ситуация во многом объясняется
тем, что в данном регионе насчитывается примерно в 4 раза больше вузов,
чем в других регионах страны.
В 2010-11 учебном году 9 из 10 университетов, имевших
наибольшее число иностранных студентов, были университетами Англии
(рис. 6). Почти все они в 2011 г. входили в сотню лучших университетов
мира (кроме университета Ковентри и Лондонского университета
искусств).
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Рис. 6. Распределение иностранных студентов по регионам
Великобритании в 2010-11 учебном году
С 1991 по 2011 г. в международных передвижениях стало
участвовать больше студентов и трудовых мигрантов, тогда как доля детей
и неработающего взрослого населения сократилась (с 35% до 15%).
Устойчиво растет доля иммигрантов, прибывающих на короткий срок (1-2
года), и одновременно растет доля лиц, покидающих Великобританию на
длительный срок (более 4 лет). Это во многом связано с преобладанием в
международном притоке студентов, которые после прохождения курса
обучения возвращаются на родину.
4. Анализ характеристик внутренней миграции позволил
выделить две группы регионов со схожими результатами
передвижений, две пары регионов с тесными миграционными
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связями, а также новую миграционную тенденцию, касающуюся
Шотландии.
Анализ коэффициентов интенсивности по прибытию и выбытию
показал, что наиболее высокую мобильность с 1991 по 2011 г. неизменно
проявляло население регионов Южной Англии и Восточного Мидленда.
Эти же регионы одновременно являлись наиболее привлекательными для
внутренних мигрантов (рис. 7). Показательно, что данные регионы
считаются центром страны, тогда как остальные регионы – периферией.

А

Б

Рис. 7. Коэффициенты интенсивности прибытия и выбытия
внутренних мигрантов в регионах Великобритании, ‰
В 2011 г. максимальный коэффициент интенсивности по
прибытию был зафиксирован в Юго-Восточной и Юго-Западной Англии
(26‰), куда направляются разные категории граждан: студенты, трудовые
(прежде всего высококвалифицированные) мигранты, состоятельные
пенсионеры.
Максимальный коэффициент интенсивности выбытия в 2011 г.
был зарегистрирован в Лондоне (29‰), откуда в поисках более
размеренного образа жизни и благоприятной экологической обстановки
массово
выезжают
семьи,
имеющие
маленьких
детей,
высококвалифицированные специалисты, добившиеся успеха в карьере и
получившие опыт работы, этнические британцы, не желающие жить в
окружении иммигрантов. Кроме того, столичный регион является главным
местом следования международных мигрантов, которые сотнями тысяч
ежегодно приезжают в Великобританию. Однако, прибыв в Лондон,

14

многие из них затем переезжают в другие регионы страны. Из этого
следует, что на интенсивность выбытия внутренних мигрантов из Лондона
косвенное влияние оказывает приток международных мигрантов.
С 1991 по 2011 г. сальдо внутренней миграции во всех регионах,
кроме Северной Ирландии, было достаточно постоянным (рис. 8). В
Южной Англии (кроме Лондона), в Восточном Мидленде, Уэльсе и
Шотландии миграционный обмен приводил к положительному сальдо
ежегодно или большинство лет, тогда как в остальных регионах, как
правило, происходила миграционная убыль.

Рис. 8. Сальдо межрегиональной
миграции

Рис. 9. Миграционные связи
между регионами

Примечательно, что регионы с отрицательным сальдо внутренней
миграции являются в социально-экономическом отношении менее
благополучными, чем регионы с миграционным приростом. Уровень
безработицы здесь выше среднего по стране, а средняя недельная зарплата
ниже, чем в остальных регионах. Исключение составляет только
столичный регион, где зарплаты являются максимальными в
Великобритании, намного превосходя аналогичный показатель в других
регионах. Это свидетельствует о том, что Лондон является регионом
контрастов.
Миграционный прирост в Восточной, Юго-Восточной и ЮгоЗападной Англии, который значительно превышает положительное сальдо
других регионов, во многом объясняется тем, что эти регионы
характеризуются наиболее благополучной экономической ситуацией. Их
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процветание обусловлено соседством с Лондоном, доминирующим в
британской экономике. Благодаря выводу промышленности и населения
Лондона в эти регионы в рамках политики децентрализации в них стали
быстро развиваться новые и новейшие отрасли промышленности при
сохранении старых. На Юго-Востоке (наряду с Лондоном) лучше, чем в
других регионах развито автомобилестроение, здесь имеются научноисследовательские центры атомной промышленности. Такие города ЮгоВосточной Англии, как Брайтон, Оксфорд, Рединг и Саутенд в результате
децентрализации Лондона стали крупными финансовыми центрами, а
Саутгемптон из небольшого порта превратился в крупный портовопромышленный комплекс.
В Юго-Западной и Восточной Англии хорошо развита финансовая
сфера. Здесь действуют многочисленные фирмы высоких технологий,
производящие электронику, телекоммуникационное оборудование,
аэрокосмическую аппаратуру, научные инструменты и приборы, а также
различные компьютеры для промышленности и сферы обслуживания.
Кроме того, морское побережье Юго-Запада притягивает состоятельных
пенсионеров со всей страны, что способствует развитию в регионе сферы
услуг.
Положительное сальдо миграции, часто наблюдаемое в
Шотландии с 1991 по 2011 г., является новой тенденцией и связано с
улучшением экономической ситуации в данной исторической провинции.
Здесь
созданы
политические
условия,
поддерживающие
предпринимательскую деятельность. Помимо традиционных отраслей
промышленности (бумажное производство, судостроение, легкая
промышленность, рыболовство) здесь развиваются высокие технологии
(главным образом в Эдинбурге и Глазго). Благодаря иностранным
инвестициям в Средней Шотландии были созданы многочисленные
мелкие иностранные фирмы по производству электроники. Кроме того, в
северо-восточной части Шотландии активно ведется добыча нефти и
действуют крупные НПЗ. Все это способствует экономическому росту
данной исторической провинции и привлекает людей, ищущих хорошо
оплачиваемую работу.
В эту историческую провинцию также направляются люди,
стремящиеся к размеренному образу жизни. Их местом следования обычно
являются сельские районы западной Шотландии. Мигрантов из Англии
привлекает также лучшая система здравоохранения и высшего
образования Шотландии – и то, и другое является там бесплатным. Среди
мигрантов, следующих в эту национальную окраину, немало ее
уроженцев, ранее проживавших в Лондоне и других крупных городах
Англии.
Каждый
регион
Великобритании
имеет
различную
привлекательность для мигрантов из других регионов страны. Для анализа
направлений межрегиональных миграционных потоков и для выявления
тесноты межрайонных миграционных связей был разработан рейтинг
регионов следования. Для выбывших из каждого региона было выделено
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три главных региона следования. Самый мощный из трех потоков получал
3 балла, самый слабый – 1 балл. Анализ касался 2002-2010 гг.
В этом рейтинге первое место занял Лондон, который является
важным местом следования для мигрантов из большинства других
регионов страны (рис. 9). Второе место разделили между собой СевероЗапад и Юго-Восток. При этом они проявляют своеобразную
«специализацию» на регионах: Северо-Запад притягивает большинство
мигрантов из соседнего Йоркшира и Хамбера, а также многих жителей
национальных окраин, тогда как Юго-Восток привлекателен в первую
очередь для соседних Юго-Запада, Лондона и Востока.
Йоркшир и Хамбер вместе с Юго-Западом занимают третье место
в рейтинге. Йоркшир и Хамбер является главным местом следования для
жителей соседних регионов. Юго-Запад весьма привлекателен для
мигрантов из соседних регионов и в меньшей степени для жителей
Лондона. В 2002 г. ситуация была схожей. Опираясь на вышеизложенную
информацию, можно сделать вывод, что внутренние мигранты, как
правило, выезжают либо в соседние регионы, либо в столицу страны.
По имеющимся данным (за 2002-2010 гг.), почти для каждого
региона главный регион следования был неизменным (рис. 9). Только у
Восточной Англии, Шотландии и Северной Ирландии за этот период было
два главных региона следования мигрантов, которые чередовались между
собой. Более того, существует две пары регионов, а именно Северо-Запад
– Йоркшир и Хамбер, а также Юго-Восток – Лондон, которые отдают друг
другу наибольшее число внутренних мигрантов. Это говорит о тесной
миграционной связи между этими парами регионов.
5. С помощью графоаналитического метода установлена
теснота связей между структурой населения и миграцией; выделены
пять типов регионов с точки зрения силы и характера влияния
внешней и внутренней миграции на структуру их населения.
В
большинстве
регионов
Великобритании
иммигранты
составляют малую долю от общей численности населения (10% и менее).
Большая доля иммигрантов наблюдается только в населении Лондона
(34% в 2009 г.), средняя – на Юго-Востоке и в Западном Мидленде (по
11%). Ситуация в Лондоне и Юго-Восточной Англии согласуется с тем,
что для этих регионов традиционно характерен высокий и, соответственно,
средний коэффициент интенсивности сальдо международной миграции.
Что касается Западного Мидленда, то средняя доля иммигрантов в
населении этого региона сочетается с низким коэффициентом
интенсивности сальдо международной миграции, наблюдаемым в
последние годы. Это означает, что достаточно мощный приток
иностранцев в этот регион происходил в прошлые десятилетия.
Анализ демографической и квалификационной структуры
общества на уровне регионов показал, что сильное влияние
международная миграция оказывает только на население Лондона.
Благодаря иммигрантам в этом регионе наблюдается высокий
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коэффициент рождаемости, большая доля людей трудоспособного
возраста, малая доля пожилого населения, большая доля национальных и
религиозных меньшинств. Кроме того, в Лондоне наблюдается большая
доля иммигрантов, имеющих высшее образование (табл. 1).
Таблица 1
Влияние международной миграции на структуру населения
регионов Великобритании
Доля иммигрантов
Демогр.
показатели
(средние и высокие)
Общий коэффициент
рождаемости
Доля людей моложе 16 лет
Доля людей от 16 до 64 лет
Доля людей 65 лет и
старше
Доля «цветного»
населения
Доля религиозных
меньшинств
Доля иммигрантов с
высшим образованием

Средняя
(от 11 до 20%)

Высокая
(более 20%)

Западный Мидленд

Лондон

Западный Мидленд,
Лондон, Юго-Восток
-

Лондон

Западный Мидленд

-

Западный Мидленд

Лондон

Западный Мидленд

Лондон

Юго-Восток

Лондон

-

Умеренное влияние иммиграции на социально-демографическую
структуру населения проявляется в Западном Мидленде и Юго-Восточной
Англии. При этом влияние иммиграции в этих регионах различается, что
объясняется разными образовательными, профессиональными и
культурными характеристиками приезжих, а также разными целями их
прибытия в страну. Благодаря иммиграции в Западном Мидленде
наблюдается средний коэффициент рождаемости, средняя доля молодого
населения и пожилых людей, средняя доля национальных и религиозных
меньшинств. На Юго-Востоке иммиграция оказывает положительное
воздействие на долю молодых и квалифицированных жителей в
населении (табл. 1).
В Северной Ирландии наблюдаются самые высокие (после
Лондона) показатели рождаемости, естественного прироста и самая
большая в стране доля молодого населения, однако это объясняется не
влиянием иммиграции, а традициями многодетности, распространенными
среди коренных жителей.
При малой доле иммигрантов в населении Северо-Востока здесь в
последние годы (с 2007 г.) наблюдается высокий коэффициент
интенсивности сальдо международной миграции и высокий процент
приезжих, имеющих высшее образование. Если эти тенденции сохранятся
в ближайшее десятилетие, можно ожидать увеличения доли иммигрантов в
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структуре населения этого региона и изменения его квалификационной
структуры.
Коэффициент интенсивности сальдо внутренней миграции в
большинстве регионов традиционно является низким, поэтому
межрегиональные передвижения оказывают слабое влияние на структуру
их населения. Средний коэффициент сальдо межрегиональной миграции за
2007-2011 гг. наблюдался только на Юго-Востоке и Востоке, высокий – на
Юго-Западе и в Лондоне (табл. 2).
Таблица 2
Влияние межрегиональной миграции на структуру населения
регионов
Социальнодемографич.
показатели,
2011 г.
Общий
коэффициент
рождаемости
Доля людей
моложе 16 лет
Доля людей в
возрасте от 16
до 64 лет
Доля людей в
возрасте 65 лет
и старше
Доля людей с
высшим
образованием

Коэффициент интенсивности сальдо межрегиональной
миграции, 2007-2011 гг.
Высокий
Высокий
Средний
Средний
положит.
отрицат.
положитель.
положитель.
(Юго-Запад)
(Лондон)
(Восток)
(Юго-Восток)
Низкий

Высокий

Низкий

Низкий

Малая

Средняя

Средняя

Средняя

Малая

Большая

Малая

Малая

Большая

Малая

Средняя

Малая

Средняя

Большая

Средняя

Большая

Приток внутренних мигрантов в Юго-Восточную Англию
способствует увеличению доли молодых жителей и улучшению
квалификационной структуры населения. На Юго-Западе внутренняя
миграция привела к существенному изменению возрастной структуры
населения, увеличив долю пожилых жителей. За счет притока пенсионеров
Юго-Запад стал к 2011 г. первым регионом Великобритании, где доля
пожилых людей превышает долю молодого населения.
В Лондоне, несмотря на большой отток населения в другие
регионы,
сохраняется
высокая
рождаемость,
большая
доля
трудоспособного и образованного населения. Это означает, что
последствия внутренней миграции в этом регионе компенсируются
влиянием иммиграции.
С учетом силы и характера влияния внешней и внутренней
миграции на структуру населения были выделены 5 типов регионов:
1) регионы с сильным контрастным влиянием миграции (Лондон);
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2) регионы с умеренным контрастным влиянием миграции (Западный
Мидленд);
3) регионы с умеренным согласованным влиянием (Юго-Восток, Восток,
Юго-Запад);
4) регионы со слабым контрастным влиянием (Северо-Запад, СевероВосток, Йоркшир и Хамбер);
5) регионы со слабым согласованным влиянием (Уэльс, Шотландия,
Северная Ирландия, Восточный Мидленд) (рис. 10).

Рис. 10. Типы британских регионов с учетом силы и характера
влияния миграции на социально-демографическую структуру их
населения
Таким образом, единственным регионом, в котором внешняя и
внутренняя миграция оказывает сильное и при этом контрастное влияние
на его социально-демографическую структуру, является Лондон. Сила
влияния миграционных процессов на социально-демографическую
структуру регионов ослабевает от столичного к национальным окраинам.
Данное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. За последние десятилетия произошло усложнение понятия
«миграция». Если традиционно под ним понимались исключительно
переселения, то сегодня к миграции населения также относятся сезонные и
маятниковые перемещения. Виды миграции различаются по срокам,
направлениям, причинам и другим критериям. Как правило, происходит
комбинация видов миграции, например, существует международная
легальная добровольная общественно-организованная миграция. Это
характеризует миграцию как многомерное явление.
В современном мире в значительной степени возросла
мобильность населения, что потребовало выделить новый вид миграции с
точки зрения сроков – возвратные долгосрочные передвижения (1-5 лет).
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2. Постиндустриальная структура британской экономики
обусловила качественные изменения факторов как внутренней, так и
внешней миграции. При этом на макроуровне проявляются миграционные
тенденции,
характерные
как
для
индустриального,
так
и
постиндустриального общества. К тенденциям индустриального общества
относится трудовая миграция, вызванная высокой безработицей и низкими
доходами в месте выезда. К постиндустриальным тенденциям относится
инвестиционная, учебная миграция, миграция высококвалифицированной
рабочей силы с целью повышения доходов и карьерного роста, выбор
комфортного места жительства. Одним из важнейших факторов
международной миграции для Великобритании остается исторический
фактор, однако сила его воздействия регулируется иммиграционной
политикой страны, направленной на привлечение экономически полезных
людей.
Страна предъявляет высокие требования к потенциальным
трудовым мигрантам из стран, не входящих в ЕС, отбирая только хорошо
образованных и состоятельных людей с высоким уровнем владения
английским языком. Более того, британское правительство нацелено на
повышение образовательного уровня самих британцев, чтобы они
занимали как можно больше рабочих мест, на которые могут претендовать
высококвалифицированные иммигранты.
На наш взгляд, иммиграционная политика России должна
развиваться в этом же направлении. Приток иностранных трудящихся
должен рассматриваться только как вспомогательный способ пополнения
рабочей силы. Акцент должен быть сделан на повышении
профессионального уровня местного населения, а также на организации
программ по набору рабочей силы в трудоизбыточных районах нашей
страны, часто удаленных от промышленных центров и отличающихся
малоподвижным населением.
3. С 1991 по 2011 г. в Великобритании произошли существенные
количественные и качественные изменения характеристик международной
миграции. Существенно выросли масштабы и сальдо международных
передвижений, расширилась география иностранной миграции. За
рассмотренный период в международных передвижениях стало
участвовать больше студентов и трудовых мигрантов, тогда как доля детей
и неработающего взрослого населения сократилась. Изменилась также
главная причина иммиграции иностранных граждан – с 2008 г. среди них
преобладают не трудовые мигранты, а международные студенты.
В
отличие
от
международных
передвижений многие
характеристики
внутренней
миграции
в
Великобритании
за
рассматриваемый период отличались постоянством, что отражает
стабильность в социально-экономической сфере страны. Новой
тенденцией является миграционный прирост в Шотландии, обусловленный
эффективностью
социально-экономической
политики
данной
исторической провинции. Другие новые тенденции внутренней миграции
возникли под влиянием притока в страну иммигрантов, которые создают
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конкуренцию местным работникам на рынке труда, а также меняют образ
жизни и имидж районов своего проживания.
4. С 1991 по 2011 г. международная миграция приводила к
положительному сальдо во всех регионах, однако существенное влияние
она оказала только на структуру населения Лондона, умеренное влияние –
на структуру населения Западного Мидленда и Юго-Восточной Англии.
Межрегиональная миграция с 1991 по 2011 г. в ряде регионов
приводила к миграционной убыли, оказывая контрастное влияние на
структуру населения по сравнению международной миграцией.
Наибольшая контрастность миграционного влияния на структуру
населения проявилась в Лондоне, умеренная – в Западном Мидленде,
наименьшая – в регионах Северной Англии. Сила влияния миграционных
процессов на социально-демографическую структуру регионов ослабевает
от Лондона к национальным окраинам.
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