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Европейский союз спонсирует многочисленные организации, 

программы и проекты, изучающие и моделирующие социальные процессы. 

Программа «Евробарометр» действует с 1973 г. и дважды в год составляет 

отчеты для Еврокомиссии, основанные на изучении общественного мнения 

по широкому кругу ключевых общественных вопросов: гендерный состав, 

наука и техника, экология, бедность, здоровье и другие. В последнем опросе, 

проведенном в ноябре 2015 г., был получен следующий результат: жители 

Европы главной проблемой считают иммиграцию (около 60%), отводя таким 

проблемам, как терроризм (39%) и экономическое положение государств 

вторые места. 

Программы «TEMPUS» и «ERASMUS plus», финансируемые 

Европейским Союзом, направлены на поддержку межвузовского 

сотрудничества и модернизацию высшего образования в странах-партнерах 

(из Восточной Европы, Центральной Азии и др. регионов). В  проекте 

ТEMPUS "Actions of Lifelong Learning addressing Multicultural Education and 

Tolerance in Russia" (сокр. «ALLMEET») осуществляемом в период с 2013 по 

2016 г. консорциумом четырех европейских и шести российских вузов, 

Университет Глазго и Сибирский Федеральный университет вошли в состав 

партнеров-участников. 

Город Глазго – четвертый по величине город Великобритании, в 

котором официально зарегистрировано около 600 тыс. человек, что 

составляет немногим более половины населения города Красноярска. При 

этом туристический поток насчитывает несколько миллионов человек  в год. 

В Глазго много прекрасных государственных художественных галерей и 

музеев, отличных театров, клубов и красивых парков. В культурные центры 

(картинные галереи, музеи и др.) вход бесплатен для всех. Живописная 

природа и парковые виды,  архитектура и культурное наследие Чарльза 



Ренни Макинтоша оказывают значительное влияние на культурный уровень 

населения г. Глазго. Благодаря государственной и муниципальной политике 

и действию многочисленных общественных организаций, Глазго – это 

крупнейший центр дислоцирования мигрантов и беженцев в 

Великобритании. Северная часть города полностью отдана этим бедным 

слоям населения, однако порядок, чистота, культура поведения постоянно 

поддерживаются городскими властями. Высокий уровень жизни, развитая 

инфраструктура, культура толерантных отношений в обществе – все это 

привлекает в Глазго потоки беженцев и нелегальных иммигрантов с 1970гг. 

Больше всего, по статистике, в городе выходцев из Польши и других стран 

Восточной Европы, а также из Индии, Пакистана, Ирана и других азиатских 

и арабских стран. Великобритания занимает шестое место в Европе по части 

мусульман в общей численности населения (3,3 %)
1
. 

Две основные модели социальной интеграции рассматриваются в 

современной науке: мультикультурализм и социокультурная ассимиляция
2
. В 

литературе  подвергаются осуждению обе модели:  мультикультурная  - за  

размывание национальной идентичности,   ассимиляционная –  за 

религиозную и культурную дискриминацию этнических меньшинств.  

Великобритания была одной из первых европейских стран, взявших на 

вооружение идеологию мультикультурализма, были разработаны 

антидискриминационные законы и меры поддержки религии, культуры, 

языков прибывших. Главной отличительной чертой «Британского 

мультикультурализма»  является то, что мигранты не просто сохраняют свои 

этнические, конфессиональные и культурные особенности, но даже 

поощряются к этому. Вице-премьер (до 08 мая 2015г.) Великобритании 

Николас Клегг 3 марта 2011 г. в своем выступлении в г. Лутон заявил: «..если 

мультикультурализм ведет к параллельному существованию общин, если 

между общинами отсутствуют какие-либо связи и если у них нет единого 

чувства принадлежности к британской нации, то мы выступаем решительно 

против такого мультикультурализма… Приветствовать разнообразие, но 

оказывать сопротивление разделению: таким должен быть 

мультикультурализм открытого, уверенного в себе общества”. Нужно 

отметить, что уже более десятилетия, с тех пор, как традиционные 

миграционные потоки из Европы сменились наплывом иммигрантов из 

исламских стран и государств «Третьего мира», после ряда террористических 

актов и обострения национальной напряженности, политику 

мультикультурализма считают претерпевшей крах в странах Западной 

Европы. Дэвид Кэмерон в должности премьер-министра Великобритании с 
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2010 года боролся с  последствиями миграционных потоков из 

неевропейских стран и добился утверждения новых правил въезда: 

социальные льготы полагаются только тем, кто прожил в Британии 4 года, 

часть пособий отменены, проводятся тестирования на знание языка, 

ужесточение правил предоставления ПМЖ, оплата выезда из страны 

безработным мигрантам. В результате, по оценкам социологов, за 3 года 

чистая миграция сократилась примерно на треть, были отозваны лицензии, 

ужесточены правила въезда и получения вида на жительство и проверки 

знания английского языка. С 2014 года снова наблюдается рост и в 2015 г. 

были зафиксированы максимальные значения  уровня чистой миграции в 

Великобритании (334 тыс. человек). 

Следующие цифры приводит бюллетень Национального бюро 

статистики Великобритании
3
: за период 1 год до марта 2016 г. чистая 

миграция  (миграционный прирост) составила 327 тыс. человек (на  9 тыс. 

человек меньше, чем  за тот же период до марта 2015 года), в том числе 

въехали в Великобританию 180 тыс. граждан ЕС и 190 тыс. человек, не 

являющихся гражданами ЕС, покинули страну 43 тысячи британских 

граждан. Иммиграция составила 633 тыс. человек (на  11 тыс. человек 

меньше, чем  за тот же период до марта 2015 года), показатель эмиграции 

достиг   306 тыс. человек (на 2 тыс. человек меньше, чем  за тот же период до 

марта 2015 года). Можно отметить, что миграционные процессы в течение 

последнего года изменялись статистически незначительно.  Абсолютное 

большинство долгосрочных  иммигрантов (303,000) въезжает с трудовой 

целью,  176 тыс. человек из них – на определенную работу, и 127 тыс. 

человек планируют трудоустройство. 

Рисунок 1: Миграционные потоки в Великобритании в 2006- 2016 гг. (на 

март 2016)
4
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 Однако нельзя говорить о дискриминации прибывающего населения г. 

Глазго. При Шотландском парламенте работают консулы по миграции, а 

также создана крупная ассоциация помощи беженцам и мигрантам 

«GRAMNet» -  (Glasgow Refugee, Asylum and Migration Network)
5
. 

Государственная политика находит отражение в принципах построения 

поликультурного общества в городе Глазго.  Легализация трудовых 

мигрантов признаѐтся важнейшим направлением миграционной 

муниципальной политики.  Совершенствуется система образования и 

здравоохранения, социальная поддержка населения: есть общественные 

службы переводчиков, медиаторов (социальных посредников в разрешении 

спорных ситуаций), социальных работников, а также общественные и 

волонтерские организации. Экономика Глазго динамично развивается, растет 

роль туризма, индустрии услуг и досуга населения: у трудовых мигрантов 

достаточно рабочих  возможностей.  

Поликультурный  состав населения страны определяет толерантное 

отношение к различным религиям, течениям и взглядам. В Шотландии две 

трети населения являются католиками и христианами, на третьем месте по 

численности –  исповедующие ислам. Основной религией Великобритании 

является христианство, на втором месте – государственная церковь Англии, 

также распространено католичество. В Шотландии с 16 века под влиянием 

реформатора Джона Нокса государственной церковью стала 
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Пресвитерианская (Церковь Шотландии) – разновидность Протестантской 

церкви.  Не подчиняясь государству, Шотландская церковь активно 

участвует в политической и социальной жизни страны. Согласно данных 

переписи 2011 года, около 42% 
6
населения Шотландии относятся к 

приверженцам 
7
этой церкви, и, несмотря на проблемы увеличения среднего 

возраста прихожан и общего снижения их количества, приходы церкви 

действуют во всех, даже отдаленных поселениях Шотландии. Являясь одной 

из реформистских протестантских течений, Шотландская церковь терпимо 

относится к различным спорным вопросам и активно выступает в интересах 

граждан государства.  С детства религия играет большую роль в жизни 

шотландцев. В основной школе преподается предмет, изучающий мировые 

религии, в течение учебного дня обучающиеся совершают молитвы, 

популярны воскресные школы. Это с ранних лет формирует у граждан 

духовные ценности, нормы морали и социальной ответственности.  Доля 

атеистов, согласно данным той же переписи 2011 года, не превосходит 

третьей части населения. Буддизм, индуизм, сикхизм, иудаизм исповедуют 

мигранты из стран - бывших колоний Великобритании: Арабских стран, 

стран Африки, Азии, Ближнего Востока. Церкви, мечети, синагоги и храмы 

любых религиозных течений являются институтом социальной поддержки 

различных групп населения страны, включая незаконных мигрантов, 

безработных, престарелых, бездомных. В городе Глазго построены четыре 

христианских кафедральных собора, 13 мечетей, 7 синагог, индуистский 

храм и храм для приверженцев сикхизма. 

В пользу теории об уникальном поликультурном пространстве Глазго и 

его градообразующего учреждения – Университета Глазго, говорит также 

существование церкви, где одновременно могут молиться протестанты, 

индуисты и приверженцы исламской религии. В главном здании 

Университета Глазго расположилась  многоконфессиональная церковь 

(Часовня, «Inter Faith Chaplaincy»). Она была построена в 1929 году в память 

о 755 сыновьях Университета, которые погибли во время Первой мировой 

войны. Мемориальные доски на стене за алтарем перечисляют имена 

погибших. Устройство часовни позволяет проводить службы представителям 

различных религий и конфессий. Ежедневные службы проводятся в церкви в 

учебное время, праздничными богослужениями сопровождаются 

религиозные праздники. Выпускники, студенты, сотрудники их дети 

наделены правом сочетаться браком в Часовне, которая также используется 
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для крещений и похорон. Гражданские браки и однополые браки могут быть 

благословлены в Часовне, хотя, в соответствии с британским законом, не 

считаются законными. Эта часовня отличается единым пространством, 

отсутствием отдельных залов для богослужения, что является необходимым 

атрибутом многоконфессиональных  храмов (таких, как «Храмы Согласия» в 

Индии и Иерусалиме и др.) 

Исторические памятники Шотландской культуры соседствуют с 

современными социальными и религиозными центрами. Самым ярким 

примером может служить основанный в 1451 году Университет города 

Глазго – прекрасный исторический кампус университета, оснащенный 

современными инновационными технологиями и структурами. Университет 

Глазго является центральным звеном в культурной структуре Шотландии и 

Великобритании, входит в престижные рейтинги британских и мировых 

вузов. Численность работников на 2015 г. – более 7 000 человек, из них не 

менее 3,5 тысяч человек – профессорско-преподавательский состав. Согласно 

статистических данных, ежегодно в Университете Глазго обучаются более 

18 000 бакалавров и 7 000 магистров и аспирантов
8
.  

Академическим сообществом Университета Глазго всесторонне 

изучается и анализируется острая тема миграции, межкультурной 

коммуникации,  религиозной нетерпимости, языковых и культурных 

различий.  На многочисленных факультетах изучают языки, культуру и 

искусство, а также ведут исследования по темам миграции, геополитики, 

социологии, поликультурной коммуникации. Часто исследователи 

объединяются в академические группы, реализуют совместные проекты, 

работают по финансируемым Европейским союзом грантам. В Университете 

Глазго постоянно проводятся образовательные курсы, изучающие различные 

аспекты организации поликультурного общества. Эти обучающие курсы 

включены в модули гуманитарных и экономико-политических 

образовательных программ в составе факультетов (Школ) Университета 

Глазго, таких как: 

 Школа критических исследований 

 Школа культуры и творческих искусств 

 Школа гуманитарных наук 

 Школа новых языков и культур 

 Школа образования 

 Школа социальных и политических наук 
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Несомненно, студенты, освоившие данные программы смогут найти 

осознанный подход к расовым и миграционным проблемам, к 

социокультурной интеграции, решить для себя проблему ксенофобии и 

собственной этнической идентичности. 

Социальная обстановка города Глазго, полиэтнического и 

многоконфессионального города мира, представляет собой результат 

целенаправленной деятельности органов власти, СМИ и общественных 

организаций и непосредственного взаимодействия культур его жителей на 

территории города. Стратегическим направлением социокультурной 

интеграции в Великобритании является создание условий установления 

межэтнического контакта и межкультурной коммуникации. Необходимо 

заметить, что изучение опыта решения этнокультурных проблем западных 

стран и передовых практик поможет оптимизировать включение мигрантов в 

Российскую социальную среду путем построения диалога на различных 

уровнях взаимодействия власти и общества в пространствах права, религии, 

культуры, образования и других сферах.   
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