
Native English speakers cannot simply rely on the rest of the world’s desire to 
learn their language. After Brexit, trade agreements with China, Russia and other 
developing markets will lead to missed deals for the UK if negotiations are only 
conducted in English.

There are a lot of factors that determine foreign language policies in the UK: 
the economic factors (current UK exports, emerging high growth markets, future 
trade priorities, the language needs of UK business), non-market factors (tourism, 
diplomatic and security priorities, the public’s language interest, international 
educational engagement) and some balancing factors (level of English proficiency 
in other countries, languages on the internet).

The report “Languages for the future”, which was commissioned in 2017 by 
the British Council, took all these factors into account and made up a ranking 
where Spanish is marked as the most important language, followed by Mandarin, 
French, Arabic and German. Some way behind come Italian and Dutch, followed 
by Portuguese, Japanese and Russian. The report states that other languages may 
well grow in importance in future, such as Polish, Malay, Turkish, Hindi and some 
Indian languages. The position of Polish is due to the large number of Polish 
speakers in the UK, which results in a high level of travel and interchange, and the 
potential for the development of UK trade with Poland.

The UK’s departure from the EU is unlikely to entail a reduced need for 
European languages, while the ambition to forge new trading alliances around the 
world will require a wide range of languages alongside those which form the basis 
of the UK’s existing language capacity. The vulnerability of language provision in 
many schools and universities, and the lack of vocational pathways, could further 
erode the UK’s already weak language capability just at a time when it needs to 
expand. The responsibility for addressing this need lies not only with the four UK 
education departments, but with individuals, business and employers.
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СОВРЕМЕННАЯ ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ: МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ИЛИ АССИМИЛЯЦИЯ?

Политика многих стран по вопросам иммиграции разнообразна и много
аспектна. Каждая страна имеет свои особенности при проведении такой 
политики. Любое государство, принимающее иммигрантов, прибегает либо 
к стратегии ассимиляции, либо к мультикультурализму по отношению 
к прибывающим на ее территорию. В современной Великобритании поли
тика мультикультурализма реализуется на официальном, государственном 
уровне. В основе такой политики лежит совместное проживание и взаимо
действия индивидов, групп, сообществ различной культурной и религиозной 
ориентации с помощью механизмов совмещения разных ценностей, пред
ставлений, традиций, образов жизни в рамках «гражданской» нации.



Сегодня в Великобритании есть и противники такой политики, которые 
подчеркивают, что она направлена на оказание дополнительной помощи 
темнокожему населению, выходцам из Азии, что дискриминирует другие 
этнические сообщества, также проживающие на территории государства. 
Существует мнение, что ассимиляция иммигрантов провоцирует в обществе 
атмосферу напряженности и разделенности на этнические и религиозные 
группы, а в крупных городах появляются такие районы, которые белое 
население «стремится покинуть как можно скорее».

В 1998 году в Европе появилось понятие экзотический мулитикуль- 
турализм, или Boutique Multiculturalism. Это мультикультурализм, при 
котором жители Великобритании с удовольствием посещают рестораны или 
кафе с экзотической кухней других стран (индийской, китайской), заим
ствуют некоторые элементы культуры, одежды, музыки у иммигрантов. Это 
в корне отличается от настоящего мультикультурализма, а национальные 
меньшинства все еще проживают в обособленных частях британских 
городов.

Никогда проблема иммиграции не притягивала такого общественного 
внимания, как в последние десять лет. Правительство Великобритании 
регулярно реформирует и изменяет миграционные законы. Так, с 2006 г. 
претенденты на получение права на постоянное место жительства должны 
иметь пятилетний срок проживания в стране, работу, платить налоги, знать 
язык, традиции и законы страны. В 2010 г новое правительство в лице 
министра внутренних дел Т. Мэй высказало намерение сократить ежегодную 
численность иммигрантов до нескольких десятков тысяч человек и подобные 
тенденции в британской иммиграционной политике лишь усиливались с тех 
пор.

В 2016 году премьер министр Дэвид Кэмерон подписал указ о владении 
иммигрантами английским языком, в котором, в частности, говорилось, что 
через два с половиной года проживания на территории Великобритании, 
иммигранты обязаны сдать экзамен на владение английским языком. Если 
уровень владения окажется недостаточным, то иммигранта депортируют, 
даже если у него или нее в Британии родились дети. Данное изменение 
коснулось в первую очередь иммигрантов, вступивших в брак с гражданами 
Великобритании. Этим же указом были запрещены и традиционные женские 
предметы одежды, скрывающие полностью лицо.

Такими мерами правительство Великобритании стремится стимули
ровать интеграцию прибывающих в страну иммигрантов в общество и куль
туру страны, уменьшить сегрегацию по национальному признаку, а также 
еще больше укрепить в обществе традиционные устои, препятствовать 
радикализации британского общества.

Из всех перечисленных мер, принятых правительством, и геополити
ческих шагов, сделанных Великобританией за последние 10 лет, можно 
сделать вывод, что современная политика страны направлена скорее на 
ассимиляцию иммигрантов, а не на поддержание мулитикультурализма.


