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В связи с развитием демократических 

процессов в мире, более тесным межкуль-

турным взаимодействием, усиливающейся 

международной интеграцией, возникнове-

нием новых ценностей как результата диа-

лога культур происходит процесс форми-

рования мультикультурного общества. 

Социальные процессы, протекающие в со-

временном британском обществе, пред-

ставляют собой симбиоз общечеловече-

ских и национальных ценностей, расшире-

ние межкультурной коммуникации, а так-

же возникновение новых компонентов на-

циональной культуры. В то же время, в 

последние годы в Великобритании проис-

ходит нарастание расовых конфликтов и 

политических противоречий, что обуслав-

ливает изменение внутренней политики 

государства, и, следовательно, мульти-

культурной модели общества в целом. Для 

более глубоко понимания тенденций раз-

вития мультикультурной политики, обра-

тимся к истокам возникновения понятия 

«мультикультурализм». 

Данный термин, определяемый как 

«комплекс разнообразных процессов раз-

вития, в ходе которых раскрываются мно-

гие культуры в противовес единой нацио-

нальной культуре» [1], был введен для 

обозначения состояния этнокультурного, 

расового, религиозного разнообразия на-

селения отдельно взятой страны. В свете 

современных научных исследований поня-

тие «мультикультурализм» представляет 

собой когнитивный феномен, а его форми-

рование и бытование связано с коллектив-

ным языковым сознанием, которое сегодня 

также подвержено изменениям под воз-

действием культурной интеграции. С уче-

том подобной обстановки во главу угла 

современных научных исследований по-

мещается вопрос о диалоге культур, кото-

рый является, по определению, междисци-

плинарным, так как становление и форми-

рование мультикультурной модели при-

влекает внимание психологов, антрополо-

гов, политологов, культурологов, лингвис-

тов. 

Мультикультурная модель представляет 

собой концепцию совместного прожива-

ния на территории одного государства или 

сообщества государств групп людей, со-

храняющих свои национальные культу-

ры [2]. Данная модель предполагает леги-

тимацию различных форм культурной 

инаковости, которая лаконично выражена 

в формуле «интеграция без ассимиля-

ции» [3]. Таким образом, как модель куль-

туры мультикультурализм предполагает, 

прежде всего, снятие центрического век-

тора развития, деиерархизацию и легити-

мацию форм культурной инаковости.  

Функциональность же данной модели и 

самого процесса моделирования определя-

ется степенью получения новой информа-

ции об изучаемом объекте. С этой точки 

зрения мультикультурная модель – это 

своеобразная реконструкция оптимальной 

для своего времени модели культурного 

развития, которая высвечивает домини-
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рующие аспекты внутри определенной 

культурной формы и обладает уникальной 

конфигурацией внутрикультурных эле-

ментов, что определяет ее специфику [4]. 

Поскольку формирование норм и тради-

ций, а также однородной культурной сре-

ды, характеризующейся смешением рели-

гиозных праздников, смягчением кулинар-

ных устоев и табу, уходом от традицион-

ной схемы социального поведения, мыс-

лится одним из ведущих признаков суще-

ствования в том или ином обществе муль-

тикультурной модели [5], существуют все 

основания предполагать наличие таковой в 

современном британском обществе. 

В связи с тем фактом, что в мировоз-

зрении народа большую роль играет оцен-

ка и отношение к фактам и событиям ре-

альной действительности; именно сово-

купность концептов аксиологического мо-

дуса позволяет говорить о наличии языко-

вой картины мира народа [6], языковые 

концепты, характеризующие британскую 

национальную культуру в ее взаимосвязи с 

культурой привнесенной, имеют большое 

значение для постижения бытования муль-

тикультурной модели современного бри-

танского общества. Обращение к цен-

тральному понятию когнитивизма – кон-

цепту – в настоящей статье обусловлено 

сложностью объекта исследования, вклю-

чающего лексемы современного англий-

ского языка, репрезентирующие оценоч-

ные суждения. 

Наиболее часто концепты, имеющие 

оценочные коннотации, встречаются в ре-

чи британских политиков, что объясняется 

обострением напряжения во внутриполи-

тической обстановке в Соединенном Ко-

ролевстве в связи с увеличением потока 

мигрантов. 

Наиболее релевантным, общим, эквива-

лентным англоязычным этническим ярлы-

ком, репрезентирующим негативную оце-

ночную характеристику коренными бри-

танцами мигрантов, является концепт 

refugee. Рассматриваемое существитель-

ное, согласно дефинициям англоязычных 

толковых словарей, имеет значение «чело-

век, ищущий убежища» [7]. Данное суще-

ствительное происходит от французского 

refugier – «искать убежища, защиты» [8]. 

Помимо заявленного значения, этимоло-

гические словари свидетельствуют о рефе-

ренции существительного refugee и значе-

ния «вытесненный, перемещенный» и да-

тируют эту референцию 1608 годом [8]. 

Современное же толкование рассматри-

ваемого существительного, наряду с пер-

воначальным значением «бегущий из до-

ма», допускает и участие данного сущест-

вительного в сленговых выражениях для 

описания мигрантов: Refugee implies that 

we have an obligation to people [9], It’s 

madness to help one group of refugees to 

integrate and find work [10]. Таким образом, 

представленная словарная дефиниция ука-

зывает на такие характеристики мигранта 

как отсутствие собственного жилья, необ-

ходимость искать убежища, что следует 

рассматривать как оценочные характери-

стики негативного характера. 

Кроме того, фактический материал изо-

билует примерами использования слово-

сочетания jungle wallah – «житель джунг-

лей», «дикарь» [7]: Migrants so-called 

'jungle wallah' who are seeking asylum in the 

UK should be allowed to lodge their claim in 

France, the head of the region has said [11]. 

Представленная негативная оценочная ха-

рактеристика применяется в том числе и в 

отношении мигрантов, уже имеющих вид 

на жительство, соответственно не являю-

щихся нелегальными мигрантами [11], что 

указывает, на наш взгляд, на высшую сте-

пень отрицательной оценки, то есть на су-

ществование в коллективном языковом 

сознании британского общества достаточ-

но низкой оценки лиц другой националь-

ности. 

Кроме того, в контексте современных 

высказываний британских политиков не-

гативное значение способны приобретать 

и семантически нейтральные лексемы. 

Так, в ходе анализа языкового материала 

было установлено, что лексема unaccom-

panied – «несопровождаемый» – способна 

приобретать добавочное значение «бес-

призорный», «бесхозный», которое может 

быть охарактеризовано как негативное: 

Unaccompanied child migrants living in 

squalid conditions across Europe should not 
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be treated as “somebody else’s problem” by 

the UK Government, a new parliamentary 

report has urged [12]. 

Таким образом, мы можем сделать вы-

вод о том, что мультикультурная модель 

современного британского общества – 

сложнейшее многомерное явление, обла-

дающее чертами национального сознания, 

реализуемыми в языке. Обзор семантиче-

ских репрезентаций лексем, номинирую-

щих основной тип сформировавшейся в 

британском обществе оценки мигрантов, 

показывает, что система таких оценок ха-

рактеризуется преобладанием лексем с от-

рицательной семантической коннотацией, 

что свидетельствует о протекании процес-

са разрушения мультикультурной модели 

британского общества. 
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