2019
№5
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

УДК 316.48
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОЦЕНКАХ
ЕВРОПЕЙСКИХ СМИ
Вяткина Е.А.
студент,
Самарский государственный технический университет,
Самара, Россия
Аннотация. В статье подняты вопросы социокультурных процессов в
Великобритании на основе оценок европейских СМИ, а именно прессы,
которые являются особенно актуальными в наше время.
Культуры стран постоянно подвергаются различным нововведениям, а
происходящие при этом в обществе социокультурные изменения влияют уже
как на отдельные сферы общества (политика, экономика и т.д.), так и на все
стороны общественной организации в целом. Так, культура Великобритании
претерпела изменения достаточно широкого масштаба, начиная с 1945 г.
Целью данной статьи является рассмотрение и анализ социокультурных
процессов в Великобритании.
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Annotation. The article raises the issues of sociocultural processes in the UK based
on the assessments of the European media, namely the press, which are particularly
relevant in our time. The cultures of countries are constantly exposed to various
innovations, and the sociocultural changes taking place in society affect both
individual spheres of society (politics, economy, etc.), and all sides of the public
organization as a whole. Thus, the culture of great Britain has undergone changes on
a fairly wide scale, since 1945.
The purpose of this article is to review and analyze the sociocultural processes
in the UK.
Key words: sociocultural processes, mass media, Great Britain.
Прежде

чем

рассматривать

социокультурные

процессы

в

Великобритании, необходимо разобраться в том, что же они из себя
представляют.
Вопросам культуры и социальной организации не всегда придавалось
большое значение. Так, в условиях, когда проблема социального изменения не
представляла большого интереса, американский социолог, П.А. Сорокин
предложил

свою

теорию

социокультурной

динамики.

Он

описал

действительность как процесс «закономерного изменения», который носит
диалектический

характер

внутри

социокультурных

систем.

То

есть

установленные мировоззрение и восприятие действительности постепенно
исчерпывают собственные возможности, что со временем приводит к замене на
одно из возможных альтернативных мировоззрений, что сопровождается
радикальными изменениями социальных институтов и нормативных образцов.
Таким образом, социокультурные процессы представляют собой направленную
и целостную «трансформацию» состояния культурных систем и объектов, что
оказывает непосредственное влияние на взаимодействие между социальными
группами и внутри них.
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Социальные перемены происходят, как правило, в качественном и
количественном направлениях, но происходят они до определенного момента,
который называют «точкой насыщения». По достижении «точки насыщения»
метаморфозы сменяют направление вследствие исчерпания политических,
экономических и моральных ценностей. Затем процесс повторяется.
Теперь разберемся непосредственно с тем, какие социальные изменения
произошли в Соединенном королевстве.
Одно из наиболее значимых изменений — это преображение Ливерпуля,
а затем и Лондона в центры мировой поп-культуры в 1960-х годах.
Это было время музыки «Битлз» и «Роллинг Стоунз», эпицентров свинга
и моды Кингс-роуд и Карнаби-стрит, роскошных ночных клубов, таких
как знаменитый «Ад Либ», завсегдатаями которого были многие музыкальные
кумиры того времени [1]. В настоящее время Лондон не утрачивает своих
позиций и продолжает оставаться «на слуху». Он стал экономическим центром
Европы, а само название столицы Великобритании знает практически каждый
житель планеты.
Социокультурные процессы отразились на глобализации культурной
индустрии, что также повлекло за собой и негативные последствия, как
повсеместное распространение нищеты и преступности.
В период с 1948 по 1970 гг. Британским национальным архивом
зафиксировано переселение около 500 000 человек в Британию из Вест-Индии.
Во многом это были простые переселенцы, приезд которых был связан с
поиском места работы. Однако мирные настроения быстро сменились
враждебными. Акты насилия стали отмечаться в Лондоне, Хэндсворте и
Ливерпуле. Растущие бедность и дискриминация привели к созданию
гангстерской подпольной культуры, при этом юное поколение в поиске денег и
защиты было вынуждено уходить в преступный мир.
В 1992 году была проведена операция «Люси» с целью разгрома
преступных группировок и банд. Сменявшееся правительство в лице Маргарет
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Тэтчер и Джона Мейджора, а также новых лейбористов при Тони Блэре
и Гордоне Брауне, не смогло решить проблемы молодых представителей
этнических меньшинств, которым так и не удалось интегрироваться
в общество.
Бедность, безработица и дискриминация в совокупности создали
психологически ущербную демографическую ситуацию, что повлияло на
социальную отчужденность и озлобленность молодежи [2].
Что касаемо языка, то нет никаких сомнений, что английский получил
большее распространение, чем любой другой язык в мире. По статистике
каждый шестой россиянин утверждает, что владеет английским языком. Его
глобальное признание, перешагнувшее границы влияния Великобритании
и Соединенных Штатов, началось с 1919 года, когда был подписан Версальский
договор. Он считается международным языком, который используют для
общения и бизнеса более миллиарда человек по всему миру. Но можно ли
говорить о том, что английский будет всегда представлять такой большой
интерес, как сейчас? Считается, что язык ждет упадок, который совпадет с
нынешним подъемом Китая, чья летописная история насчитывает более трех
тысяч лет [3].
Однако существует и мнение, на основе которого автор утверждает, что
нечто подобное может случиться не ранее, чем через 100 или 200 лет, так как
язык «международного общения» не может сдать позиции без краха
международного порядка, который занимается «распределением карт». И
произойдет это не в самом ближайшем будущем [4].
С 1973 г. Великобритания находится в составе ЕС (Европейского союза),
который претерпел множество изменений в своем названии и направленности
совершаемых действий.
Многие относились к этому присоединению скептически. Они видели
развитие Великобритании как страны, находящейся за пределами Евросоюза и
не скованной никакими ограничениями, поставленными при нынешнем
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положении. В особенности начал подниматься вопрос о её выходе из
Евросоюза в 1990-е годы после подписания Маастрихтского договора.
Идеализированная версия англосферы стала одной из главных причин
развившейся идеи о выходе страны из состава ЕС, поднятой в 2016 году. Также
не стоит забывать заявление Бориса Джонсона, сторонника Брексита, который,
покидая пост министра иностранных дел, заявил, что вступление Британии в
Европейское экономическое общество стало «предательством отношений
с государствами Содружества, такими как Австралия и Новая Зеландия». Как
известно, Канада, Австралия, Новая Зеландия и многие другие страны
находились в составе британской колониальной империи, распад которой
растянулся на десятилетия.
Бытует мнение, что после выхода из Евросоюза Великобритания
попытается создать некий «формальный альянс» на основе идеи англосферы
[5]. Однако сам процесс выхода для неё окажется совсем непростым.
Так, заявление о выходе из ЕС затронуло тему распада Соединенного
королевства, коснувшись, тем самым, Северной Ирландии, Шотландии и
Уэльса. В СМИ обсуждается то, что распад наиболее отрицательно скажется на
Шотландии, так как для нее выход из состава Евросоюза приведет к большим
потерям инвестиций и рынка.
Противостояние Эдинбурга и Лондона насчитывает не одно десятилетие.
Считается, что Англии удалось включить Шотландию в свой состав только к
1707 году в результате многочисленных войн. Нельзя не отметить то, что она
сыграла немаловажную роль в развитии науки, культуры и политики
Великобритании. Ключевыми фигурами в литературе выступили Артур Конан
Дойл, Вальтер Скотт, Роберт Бернс, в науке – Джеймс Уатт, Александр
Флемминг, Джеймс Максвелл. Шотландцы также стали «ударной силой»
британской мировой экспансии.
На данный момент Шотландия всерьез обеспокоена последствиями
Брексита, которые скажутся на ней намного сильнее, чем на Великобритании в
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целом. Это связано с потерей большой части рынка, что болезненно отразится
на экономической ситуации страны. В связи с этим объявление о
независимости Шотландии более чем вероятно как в условиях жесткого, так и
мягкого Брексита. Во втором случае этот процесс может затянуться на годы, в
результате которого проиграет и сама Британия, потеряв нефтегазовые запасы и
главные базы атомного подводного флота [6].
Несмотря на то, что Великобритании удалось завершить первую стадию
переговоров с Евросоюзом, по оценкам европейских СМИ, Брексит будет
продолжаться еще долго, а страна вместо обретения былого величия, скорее
всего, продолжит испытывать национальное унижение и

бесконечный

политический кризис [7].
Английский язык считается международным языком общения, но сейчас,
когда британцы поддержали идею выхода из состава ЕС, этот статус оказался
под вопросом. «Нет Британии — нет и английского языка», — заявила член
Европарламента
конституции.

Данута

Хюбнер,

председатель

комитета

по вопросам

Об этом пишет Euroobserver. Сейчас Великобритания

–

единственная страна, которая избрала английский своим языком в Евросоюзе.
На нем говорят в Ирландии, на Мальте, но в ЕС их официальными языками
являются ирландский и мальтийский.
Кристер Ларссон, преподаватель английского в университете Уппсалы, не
думает, что он пропадет из ЕС. Его называют европейской «лингвой франка»,
также он наиболее удобен в использовании, чем мальтийский и ирландский. По
мнению эксперта, английский не исчезнет из Евросоюза, а представленные
угрозы – лишь способ давления, оказываемый на британцев [8].
Сейчас Соединенное королевство славится своей собственной культурой,
собрав в себе уникальные черты Англии, Шотландии, Уэльса и Северной
Ирландии.
Одними из наиболее характерных черт английского национального
характера являются консерватизм и верность традициям. Одна из самых
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известных традиций – приверженность культуре питья чая. Жители Уэльса
сохранили свою неповторимость, которая отражается во владении валлийским
языком, относящегося к кельтской группе индоевропейских языков. В
Северной

Ирландии

исторически

сложились

три

группы

населения:

пресвитериане, англичане, ирландцы. Ее культура смешала в себе традиции и
особенности каждой группы населения. Большинство Шотландцев являются
прихожанами национальной церкви Шотландии. Всему миру известна их
национальная мужская одежда – килт.
Вывод.

Социокультурные

процессы,

происходящие

в

стране,

представляют собой всегда направленные изменения, находящие свое
непосредственное отражение в состоянии культурных систем и объектов, а все
рассмотренные процессы, так или иначе, имеют связь друг с другом. Их
протекание идет почти всегда одновременно, таким образом, создавая
возможности для постоянных перемен в обществе. Так, Великобритания со
временем претерпела множество изменений, которые отразились на науке,
экономике, политике, литературе, кинематографе, моде и многих других
областях общественной жизни. Если обращаться к СМИ, в частности прессе,
можно сделать вывод, что социокультурные процессы – процессы не
прекращающиеся.
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