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СТРАТЕГИЯ ДИСКРЕДИТАЦИИ В БРИТАНСКОМ
БРЕКСИТ-ДИСКУРСЕ

Статья является частью исследования, посвященного изучению языко-
вых средств конструирования национальной идентичности в британском поли-
тическом выступлении. В данной работе автор ставит следующую задачу —
установить, с помощью каких языковых средств актуализируется стратегия
дискредитации в выступлениях британских политиков. В качестве материала
использованы тексты выступлений, доступные для скачивания на сайте кампа-
ний «Vote Leave» и «Britain Stronger in Europe». Автор исследует материал по-
средством методик критического дискурс-анализа. В результате выделены
различия в использовании стратегии дискредитации сторонниками
и противниками Брексита. Если сторонники Брексита используют стратегию
дискредитации по отношению к Евросоюзу, то противники Брексита обраща-
ются к стратегии дискредитации с целью подрыва авторитета своих полити-
ческих оппонентов. Спектр языковых средств, используемых при реализации
стратегии дискредитации, включает пейоративы, инвективы, прилагательные
с отрицательно-оценочным компонентом значения и др.
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Данное исследование является частью магистерской диссертации, посвященной
исследованию национальной идентичности в британском политическом выступлении.
Мы придерживаемся конструктивистского подхода к пониманию идентичности и вслед
за Р. Водак в данной работе определяем национальные идентичности как «особые фор-
мы социальных идентичностей, которые дискурсивно производятся, воспроизводятся,
трансформируются и разрушаются» [6, с. 3–4].

В период Брексита британская идентичность подвергается открытому обсужде-
нию. В качестве материала исследования использованы политические выступления
10 сторонников и 10 противников Брексита, датируемые периодом до и после референ-
дума о выходе Великобритании из Евросоюза (2016–2018 гг.). Для исследования на-
циональной идентичности мы используем дискурс-анализ, а в качестве модели анализа
выступает модель, предложенная Р. Водак:

1. Contents (содержание);
2. Strategies (стратегии);
3. Means and forms of realization (средства и способы реализации) [6, с. 30].

В процессе изучения материала на содержательном уровне нами было установ-
лено, что национальную идентичность целесообразно изучать с опорой на троичную
оппозицию «прошлое vs. настоящее vs. будущее». На первом этапе выделяются три те-
матических блока, на которых конструируется национальная идентичность: «Коллек-
тивное прошлое», «Коллективное настоящее» и «Коллективное будущее». Далее в рам-
ках каждого из блоков рассматриваются стратегии, выделяются общие и различные
стратегии в выступлениях сторонников и противников Брексита. На заключительном
этапе выделяются и систематизируются языковые средства, используемые для реализа-
ции стратегий. Результаты исследования тематического блока «Коллективное про-
шлое» были изложены нами ранее [2].

В настоящей статье мы рассматриваем стратегию дискредитации как одну
из ключевых стратегий тематического блока «Коллективное настоящее».

Стратегия дискредитации — одна из основных стратегий политического дискур-
са. В толковом словаре Д.Н. Ушакова дается следующее толкование термина дискре-
дитация: «1. Действие по глаг. дискредитировать. 2. Умаление, утрата значения, авто-
ритета» [5]. Как отмечает О. С. Иссерс, цель речевых действий при реализации страте-
гии дискредитации — «подорвать доверие, вызвать сомнение в положительных качест-
вах кого-либо» [4, с. 52–53]. Кроме информирования об отрицательной оценке, одной
из коммуникативных задач является отрицательное воздействие на чувства адресата:
осмеять, унизить и т.п. О. С. Иссерс отмечает следующие тактики реализации данной
стратегии: издёвка, оскорбление, обвинение [3, с.160].

В данной работе мы понимаем стратегию дискредитации как стратегию, целью
которой является подрыв авторитета оппонента в глазах аудитории. В выступлениях
сторонников Брексита стратегия дискредитации реализуется посредством осуждения
и обвинения Европейского союза.

Т.В. Дубровская определяет осуждение как «речевой жанр, посредством которо-
го субъект дает отрицательную оценку кому-либо / чему-либо, исходя из собственного
жизненного опыта, представлений о хорошем и плохом, морально-этических установок
в целом, в тех ситуациях, когда его морально-этические установки вступают в кон-
фликт с морально-этическими установками других индивидов, касающимися разных
сфер жизни» [1, с. 79].

Основная идея сторонников Брексита может быть кратко сформулирована таким
образом: Европейский союз превратился в квазигосударство со своими атрибутами:
флагом, гимном, президентом, что негативно влияет на различные сферы жизни Вели-
кобритании.
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Применяя классификацию мотивов Т.В. Дубровской [1] к контексту коммуника-
ции о Брексите, мы выделяем следующие мотивы:

1. мотив, состоящий в желании предать гласности отрицательную оценку, предста-
вить истинное лицо объекта оценки (Евросоюза);

2. мотив, состоящий в желании изменить эмоциональный настрой адресата
по отношению к объекту оценки.
Обвинение, по Т.В. Дубровской, реализуется рядом тактик, включающих экс-

плицитное предъявление вины, перформативное предъявление вины, «раздувание из
мухи слона» и др. [1, с. 144–152].

Некоторые из выделенных исследовательницей тактик мы обнаруживаем
в нашем материале. В частности, обвинение со стороны сторонников Брексита проис-
ходит с помощью предъявления деликтов (от лат. delictum — проступок, правонаруше-
ние). Политики обвиняют Евросоюз:

1) How did they do that to us? They lied to us. They had to. <…> It has consistently ig-
nored and overruled anybody which stands in its way. Even decisions made
and agreed by every EU state have been overturned if the court thinks they impede in-
tegration. (Gove 19.04. 2016)
Политики констатируют наличие признаков государственности (флага, гимна,

президента) у Евросоюза:
2) The European Union has become a state. It’s got the symbols of a state: it’s got

the flag, it’s got the anthem <…>  it’s  got  the  powers  of  a  state as well. (Mogg
25.01.2018)

3) The Commission has hijacked the institutions of Europe by adopting a flag,
an anthem, a president, and through their mad euro project they have driven tens
of millions into poverty. (Farage 20.09.2013)
Деликт hijacked, сочетание driven into poverty, пейоратив mad в отношении к

евро использованы с целью дискредитации Европейского союза и осуждения его дея-
тельности.

Обращение к эмоциональному настрою адресата чаще всего реализуется
с помощью риторических вопросов:

4) <…>Do we feel loyalty to that flag? Do our hearts pitter-patter as we watch it flutter
over public buildings? On the contrary. The British share with other EU populations
a growing sense of alienation… (Johnson 09.05. 2016)
Ономатопея pitter-patter в значении учащенно биться, глагол восприятия feel,

лексема с семантикой отдаления alienation использованы с целью акцентировать вни-
мание аудитории на собственном восприятии идентичности: является ли такой атрибут
как флаг Европейского союза его частью или нет.

Сторонники Брексита в своих выступлениях используют следующие лексемы
и сочетания при номинации Европейского союза: a multi-national federation, an empire,
a country called Europe. Данные сочетания, рассматриваемые вне контекста, являют-
ся нейтральными, однако в анализируемых выступлениях они приобретают резко от-
рицательную коннотацию, помогая выразить неодобрение политиками расширения
пространственных границ «тела нации» до границ наднационального государства:

5) It is a fact that the EU is a multi-national federation with no democratically elected
leader or Government, with policies decided by a central bureaucracy, with a mock
parliament which enjoys no popular mandate for action and with peripheries which
are either impoverished or agitating for secession. (Gove 19.04.2016)
Политик дискредитирует Евросоюз, отмечая отсутствие в нем демократически

избранного лидера или правительства. Прилагательное с отрицательно-оценочным
компонентом значения mock (фальшивый), используемое для описания парламента, пе-
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речисление с многократным повторением предлога with, утверждение It is a fact that…
подчеркивают категоричность говорящего, его отрицательную оценку деятельности
Евросоюза.

Самостоятельность Великобритании ограничена соблюдением множества зако-
нов Европейского союза:

6) They are tied up in the cat’s cradle of EU laws, regulations, directives and treaties.
(Gove 19.04.2016)

7) So what was the decisive advantage to Britain, or any other country, of being inside
this system, and accepting these thousands of one-size-fits-all regulations? (Gove
19.04.2016)
Метафора one-size-fits-all regulations подчеркивают запутанность системы зако-

нов и ее универсальность, негибкость по отношению к системам стран Европейского
союза. Выражение the cat’s cradle переводится в прямом значении как «кошкина люль-
ка», игра с верёвочкой, надетой на пальцы. В данном случае выражение использовано
метафорически, что вызывает ассоциацию с некой запутанной игрой, победителем ко-
торой всегда остается Евросоюз. Лексика с семантикой несвободы tied up, accepting ис-
пользована с целью подчеркнуть зависимость Великобритании от Евросоюза.

Универсальность системы не соответствует разным целям двадцати восьми го-
сударств, входящих в Европейский союз:

8) Because negotiating on behalf of the EU is like trying to ride a vast pantomime horse,
with 28 people blindly pulling in different directions. (Johnson 9.05.2016)
Б.  Джонсон также использует сравнение с понятийной сферой «игра»,  лошадь-

пантомима в данном примере выступает репрезентацией абсурдности системы, ее бес-
смысленности. Негибкость системы приводит к разноголосице: blindly pulling
in different directions.

Отрицательная оценка Европейского союза и его деятельности выражается
с помощью прилагательных с отрицательно-оценочным компонентом значения: anti-
democratic (absurdities), interfering, associated with fraud:

9) For many of us who are now deeply sceptical, the evolution has been roughly the
same: we began decades ago to query the anti-democratic absurdities of the EU.
(Johnson 9.05.2016)

10) Britain has spoken, it’s said “oui” and now it had better shut up and suck it up.
In truth, if we vote to stay we are hostages to their agenda. (Gove 19.04.2016)
Инвективы shut up и suck up в выступлении М. Гоува свидетельствуют о крайней

эмоциональности говорящего. Употребленная лексема hostage характеризует членство
в Евросоюзе как явление неправомерное и обозначает положение Великобритании
в статусе заложника. В то же время лексема «oui» может пониматься в данном случае
весьма неоднозначно. Она могла быть использована с целью создания более эмоцио-
нального высказывания, и, в то же время, ее употребление может свидетельствовать о
проявлении европейской идентичности говорящего, который сознательно сменяет язы-
ковой код. Французская лексема «oui» в значении да использована в контексте обсуж-
дения референдума. Сказать да в понимании М. Гоува, значит, проголосовать за выход
из Евросоюза.

Политики вынуждены применять стратегию дискредитации и по отношению
друг к другу. Противники Брексита критикуют высказывания его сторонников:

11) What an insult to those now free countries, once our enemies, now our friends within
the EU who could tell Michael Gove all about life under Soviet imperialism. The EU is
the antithesis to that authoritarianism. They should know — they were liberated from
it and chose instead to belong to an international club that has freedom and liberalism
at its heart.
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Of course the EU is far from perfect; but then Westminster and Whitehall are far from
perfect — for example, Michael, thanks to you, the Department for Education is now a basket-
case.  It doesn’t mean that I want to leave Britain.

Even though of course Britain isn’t a spotless miracle of democracy either. As police
investigations into the Conservatives’ election expenses show. (Farron 11.05.2016)

Сравнение политики Евросоюза с политикой так называемого «советского им-
периализма» вызывает эмоциональную реакцию со стороны Т. Фаррона, что выражает-
ся с помощью неформального thanks to you и сленгового сочетания basket-case, которое
может быть переведено как безнадега. Критика внутреннего устройства собственного
государства (far from perfect, isn’t a spotless miracle of democracy) использована с целью
указания на то, что несовершенство какой-либо системы не является поводом отказать-
ся от нее.

Итак, стратегия дискредитации используется представителями обеих сторон
с целью подорвать авторитет противника. Для брекситиров в качестве главного оппо-
нента выступает Евросоюз, а для противников Брексита — его сторонники.
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