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Аннотация: дабы охарактеризовать культуру британского общества, используем определённую 

модель, в которой выделены основные аспекты культурной жизни британцев. Это социальная 

структура, язык, религия, традиции, образование, экономическая и политическая философия, а также 

связь британской культуры с культурами других стран. 

В Соединённом Королевстве доминируют определённые ценности, история и развитие которых 

упираются в парламентскую демократию и монархию. Бытует мнение, что британская нация – это 

общество, которое не может жить без традиций и отказывается от любых перемен. 

Великобритания - страна со специфической, неповторимой культурой, которая основывается на 

средневековых религиозных убеждениях, на почтении к роду, где индивидуальная ответственность, 

инициатива, конкурентоспособность всегда была в цене. 

У британцев, занимающих высокие управляющие должности, более заметен индивидуализм, нежели у 

испанцев или португальцев. В их сознании нет понимания большого круга друзей как «большой семьи», 

они в большей степени поддерживают с окружающими официальную форму делового общения. 
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Всем известно, про индивидуализм британцем, скрытый «Туманным Альбионом». Британцы – 

консерваторы и  они гордятся этим. Этот факт, видимо и повлиял на то, что британцы захотели выйти из 

ЕС, вспомнив о своей давней независимости. 

Для чего британцам изменяться? Чтобы быть как все? Чтобы быть одним целым с ЕС? Нет, это не для 

них. Великобритания, Германия, Франция – это те страны, которые считаются локомотивами 

Европейского Союза. Но Британия устала работать за всех, тащить за собой отстающие страны союза. 

Большинству британцев не нравится идея быть частью «Соединённых Штатов Европы». 

«Брексит» приведёт к изменению повседневной жизни британцев, изменению общественно строя 

Соединённого Королевства и изменению самосознания его граждан. Как это ни печально, но в 

современном обществе подобное явление «отделиться», «не быть как все» встречается враждебностью, 

хоть и каждый имеет право на самоопределение.  

Как пример, можно взять знаменитые британские автобусы. Именно комитет Европейского Союза 

составляет необходимые рекомендации по составлению размеров и стандартизации форм автобусов. 

Британские производители боятся того, что их традиционному транспорту, какой он есть на самом деле, 

может наступить конец [1]. 

Конечно, это малая деталь, по сравнению с такими вопросами как миграция и производительность, но 

всё равно даже такая небольшая особенность повлияла на результаты референдума. 

Тем не менее, я думаю, что идея быть полностью самоуправляющимся независимым суверенным 

государством - это то, что очень нравится эмоциональным и патриотическим инстинктам многих людей 

в Британии. Однако результат референдума 52% был близок к 48%. Многие люди в Британии хотели 

остаться в составе ЕС. Очевидно, не все британцы разделяли желания (48%) получить полный 

независимый суверенитет и автономию (от ЕС) [2]. Исходя из этого, я думаю, было бы неразумно 

доказывать просто, что в данном случае результат свидетельствует о «британском индивидуализме».  

Британия становится все более разнообразным местом: общество состоит из самых разных 

культурно-этнических групп и придерживаются огромного разнообразия взглядов и убеждений. 

Вероятно, верно, что до сих пор сохраняется коллективная тоска по индивидуальности, независимости и 

личной свободе. Однако утверждать, что это была движущая сила референдума, для меня кажется 

слишком упрощенным. Следует помнить, что есть подавляющее популярное желание уйти из ЕС в ряде 

других крупных европейских стран, таких как Нидерланды и Франция. 

Британия, вновь показав свой индивидуализм, выразила отказ от принятия общей валюты ЕС, мер 

длин и весов. Союз пытался «приучить» британцев быть похожими на остальных членов ЕС, но у них это 

не вышло. Да, пока Британия является членом Евросоюза, британские производители вынуждены 

измерять и взвешивать свою продукцию в килограммах и граммах, но магазины Великобритании как 



мерили в фунтах и унциях, так и продолжают это делать, выражая, так называемый протест от 

европейского общества. 

Великобритания использует шкалу Цельсия для измерения температуры, но все граждане до сих пор 

продолжают думать по шкале Фаренгейта. 

Измерение расстояния, мер жидкости в Британии происходит по системе, которую не используют 

нигде в Европе ни одна из стран. Британцы даже ограничили использование 24-часовой терминологии. 

Британцы считают, что они ушли далеко вперёд, оставив позади остальные страны Европы. Они 

горды этим, это отличает их от других. Высокомерно ли это? Судить только им. 

В конце XX века в одном из пабов в городе Слау (неподалёку от Лондона) в моду вступили пивные 

стаканы размером в 25 мл и 50 мл. Эти стаканы вмещали намного меньше пива, нежели традиционная 

британская пинта. Разумеется, власти Британии не одобрили этот проевропейский ход. Существует даже 

закон, в котором говорится о том, что пиво необходимо продавать именно в пинтах, а не в полупинтах. 

На паб наложили штраф в 3100$, после этого он закрыл продажу нововведённой меры [3]. 

Правительство Британии до сих пор находится под давлением бизнесменов и деловых людей, 

которые требуют перехода на европейское время, опережающее британское на час. Они всё ещё хотят 

начинать свой финансовый год не как прочие страны, а в апреле [4]. 

Всем известно, что Великобритания – это остров, но и каждый гражданин королевства является 

своеобразным «островом». Объединяют жителей Британии только войны, это видно из истории 

государства. 

Права для британцев – это нечто, что можно назвать священным, особенно, если это касается права на 

частную жизнь или сохранение, так называемого, «частного пространства». Если вы человек 

воспитанный, то в пределы этого пространства вторгаться категорически запрещено. Например, 

британцы всегда стараются оставить между собой и стоящим впереди соседом по эскалатору одну 

ступеньку, даже если сам эскалатор набит битком людьми. В кинотеатре же, британцы садятся так, 

чтобы между ними и посторонними людьми в ряду оставалось одно свободное кресло. Здесь будет 

уместно такое выражение, что «каждый в своём замке король». 

Все эти и ещё большое количество факторов определяет британцев как индивидуальных 

представителей европейского пространства. Они ни на кого не похожи и ни в коем случае не хотят быть 

ни на кого похожими. 

Из таких, казалось бы, мизерных фактов и складывается представление о британском обществе, как 

обществе консерваторов и индивидуалистов. Граждане всей Великобритании голосовали на 

референдуме, они выражали своё мнение. И именно мнение британцев повлияло на начало 

«бракоразводного» процесса. 
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