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Причины и последствия массовых беспорядков  

в Великобритании (2011 г.) 

Массовые беспорядки – нарушение общественного порядка, вызванное 

группой лиц с целью протеста чему или кому-либо или продвижения своих 

целей, чаще всего сопровождающееся призывами к действию и выражением 

своих идей. Массовые беспорядки представляют собой толпу, которая бросает 

камни, палки и мусор в полицейских и мирных граждан, грабит магазины, 

разбивает стекла витрин, рушит окружающие их предметы, возводит 

баррикады, переворачивает и поджигает автомобили.  

Термин «массовые беспорядки» обычно используется 

правоохранительными органами для описания волнения, вызванного группой 

лиц. Массовые беспорядки могут включать в себя форму протеста против 

крупных социально-политических проблем, становясь, по существу, 

расслоением упорядоченного общества. В качестве примера массовых 

беспорядков назовем незаконные парады, сидячие забастовки и другие формы 

препятствий, беспорядки и другие формы преступности. Даже первоначально 

организованная мирная демонстрация может перерасти в хаос, и привести к 

массовым беспорядкам. Также беспорядки могут возникнуть на фоне пандемий 

и эндогенных процессов.  

Безопасность граждан, непосредственно не участвующих в массовых 

беспорядках, ослаблена и находится под угрозой. Способность простых людей 

работать, наслаждаться отдыхом, а в некоторых случаях, удовлетворять 

необходимые жизненные потребности, также может быть поставлена под 

угрозу. Например, в случае нарушения инфраструктур коммунальные услуги 

(водоснабжение, отопление и электроснабжение) могут оказаться временно 

недоступными или социальные инфраструктуры для общения (телефония, 

телевидение и интернет) – могут быть отключены. Наиболее часто причинами 
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массовых беспорядков становятся экономическая стагнация, большая 

инфляция, девальвация национальной валюты, различные стихийные бедствия, 

произвол властей, нарушение демократических свобод в обществе, 

недовольство политикой правительства, безработица, возникшие этнические 

конфликты, а в некоторых странах спортивные мероприятия – погромы и драки 

между фанатами. Массовые беспорядки происходят во всех странах.  

Великобритания всегда была свободолюбивой страной и в ней 

происходили и происходят массовые беспорядки. Самыми крупными 

беспорядками XXI в. стали беспорядки, имевшие место в 2011 году. В период с 

6 по 11 августа 2011 г. тысячи людей устроили беспорядки в нескольких 

районах Лондона и, далее, в городах и поселках по всей Великобритании. В 

беспорядках принимали участие молодые люди, и даже дети. Массовые 

волнения начались вечером 6 августа 2011 г. после акции протеста в 

Тоттенхэме, районе на севере Лондона, а далее перешли в другие районы и 

города страны. Их причиной стала смерть местного жителя Марка Даггана 

(Mark Duggan), который 4 августа был застрелен полицией [1; 2]. Сначала акция 

протеста имела мирный характер, но к вечеру взбунтовавшиеся люди стали 

закидывать бутылками с зажигательной смесью полицейский участок. Толпа 

требовала объективного расследования смерти Марка Даггана. Ситуацию 

смогли разрешить только к утру 7 августа 2011 г. После этих 

событий Скотланд-Ярд усилил работу полицейских сразу в нескольких районах 

Лондона. Однако в следующие дни подобные сцены наблюдались в других 

частях столицы. 

К 15 августа 2011 г. было произведено более 3000 арестов по всей 

Великобритании, из них более чем 1000 человек получили уголовные 

обвинения в различных правонарушениях, связанных с беспорядками [1; 2].  

Из предпосылок данных беспорядков можно выделить конфликты на 

расовой почве, недовольство тяжелой экономической ситуациией в данном 

районе, в частности, высоким уровнем безработицы и сокращением объема 

коммунальных услуг, а также преступность, хулиганство, распад общественной 
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морали, но непосредственной причиной августовских беспорядков стало 

именно убийство Марка Даггана.  

В результате августовских беспорядков погибло пять человек [3]. В 

общей сложности 186 полицейских были ранены [4]. Десять пожарных 

получили ранения в Лондоне, ликвидируя более чем 100 серьезных пожаров, 

вызванных беспорядками. В результате грабежей и беспорядков пострадали 

48000 местных предприятий – магазины, рестораны, пабы и клубы [5]. Также 

к числу последствий относится большое количество возбужденных 

уголовных дел (грабежи, изнасилования, поджоги и т. д.). Футбольные матчи 

были отменены в этот период, к примеру, товарищеский матч между 

Англией и Нидерландами, который должен был состояться 10 августа 2011 г. 

[1; 2]. Примерно 160 тысяч граждан Великобритании подписали петицию о 

лишении бунтующих и мародеров социальных привилегий. 

Подводя итог, можно сказать, что массовые беспорядки играют 

важную роль в социально-политической системе страны. 
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