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На протяжении истории политическая 
система любой страны неизбежно пережи-
вает периоды подъема и спада, стагнации и 
реформирования. Кризисные моменты в со-
циально-политической жизни государства 
представляют интерес для исследователя как 
в теоретическом, так и в практическом отно-
шениях, позволяя оценить эффективность 
тактик и стратегий, направленных на пре-
одоление кризиса, выявить мотивы и уста-
новки участников кризиса, а также разрабо-
тать ряд антикризисных мер на будущее 
(А. Н. Баранов, Ф. А. Ветров, М. Ф. Гайна-
ншин, А. Г. Соколов; O. Denti, L. Fodde, 
D. Fuchs, A. Graf, Ch. De Landtsheer, B. Stråth, 
R. Wodak). 

Вслед за Т. Н. Митрохиной под кризис-
ным дискурсом мы понимаем «совокупность 
коммуникативных практик, имеющих вер-
бальный и невербальный характер, интегри-
рованных по такому проблемному основа-
нию, как отношение к кризисным явлениям и 
характерных для определенного социально-
го сообщества» [Митрохина 2016: 136—137]. 
Кризисный дискурс сохраняет все черты со-
временного политического дискурса, и ана-
лиз данного типа дискурса можно провести с 
использованием всего спектра известных 
методик [Тичер, Мейер, Водак, Веттер 2009]. 
В то же время работ, исследующих метафо-
ры текущего кризисного дискурса, не так 
много. 

Исследователи кризисного дискурса от-
мечают, что в медиатекстах кризисной ком-
муникации содержится специфический 
набор «точек дискурсивности», а также язы-
ковых средств и приемов, имеющих особые 

цели и оказывающих более сильный воздей-
ствующий потенциал по сравнению с тек-
стами относительно благополучных перио-
дов. Например, важные сведения о сущно-
сти кризисного дискурса приводит Н. В. Сте-
панова: «…отрицательно окрашенные кон-
цепты (FEAR, FAILURE) превалируют в кри-
зисном дискурсе, и репрезентирующие их 
лексические единицы описывают кризисные 
явления, актуальные для настоящего мо-
мента. Положительно окрашенные концепты 
(SUCCESS, HOPE) представлены в англо-
язычном кризисном дискурсе весьма слабо, 
а вербализующие их единицы описывают 
различные события (как правило, не связан-
ные с кризисом) в прошлом и будущем» 
[Степанова 2014: 6]. Являясь объектом дис-
курса, кризис как новостное событие может 
быть озвучено определенным лицом (со-
трудником массмедиа, членом правитель-
ства), а может представлять собой оценку, 
интерпретацию и анализ конкретных фактов 
либо содержать предысторию или прогнозы 
разной степени удаленности во времени. 

Первоочередной задачей адресанта кри-
зисной коммуникации является создание 
оптимальной коммуникативно-информацион-
ной среды, способной побудить адресата к 
определенным действиям и, что немало-
важно, поддерживать солидаризирующую 
позицию с целевой аудиторией. 

Любой дискурс характеризуется наличи-
ем определенной структуры. Как правило, 
кризисный дискурс организован вокруг сле-
дующих тем: 

– признание факта кризиса, оценка его 
глубины и сущности; 
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– анализ причин кризисных явлений, 
направленность и эффективность антикри-
зисных мер; 

– определение виновников неудачных 
преобразований и кризисных явлений в 
стране, содержательное наполнение оппо-
зиции «мы — они»; 

– оценка эффективности и качества функ-
ционирования управленческих структур, ро-
ли государственного управления; 

– оценка и прогнозирование последствий 
кризиса, направленность дальнейшего раз-
вития и модернизации страны [Митрохина 
2014: 5]. 

Несомненно, целью анализа кризисного 
дискурса является обнаружение основных 
особенностей и различий в интерпретации 
кризиса субъектами кризисного дискурса. 
Одной из задач при этом должно быть выяв-
ление специфики данного дискурса, анализ 
лингвистических средств, в целом способ-
ствующих созданию данного дискурса. 

Авторы коллективной монографии «Кри-
зисные дискурсы в Европе» провели иссле-
дования в Германии, Греции, Венгрии, Испа-
нии, Италии и Бельгии и выявили общие те-
мы, свойственные кризисному дикурсу в Ев-
ропе. Во-первых, кризис в этих странах 
изображается как абстрактная данность, 
«сверхъестественный феномен», и при этом 
исключительно экономического характера. 
Это исключает возможность обсуждения 
причин и путей выхода из кризиса. Наблю-
дается недостаток освещения политических 
причин кризиса. Во-вторых, в дискурсе кон-
кретной страны Европейский союз регулярно 
репрезентируется как некто «чужой», «дру-
гой», связанный со страданиями данной 
страны, если не виновный в них. Отдельные 
страны Евросоюза также часто предстают 
«чужими»; солидарность с ними высказыва-
ется редко. В-третьих, создание образа «чу-
жой» Европы происходит, несмотря на тот 
факт, что кризисный дискурс обнаруживает 
высокий уровень европейской интеграции, 
участие в таком дискурсе принимают как по-
литики, так и массмедиа. В-четвертых, кри-
зисный дискурс — это дискурс элит, его вос-
производят власть и экономические «экс-
перты». Европа в кризисе — это не место 
проживания европейских граждан, а скорее 
удаленная вертикальная бюрократическая 
машина [Tamsin Murray-Leach 2014: 5]. 

В соответствии с целью исследования в 
данной статье мы используем сравнитель-
ный метод, методику метафорического мо-
делирования и контент-анализ. Мы рассмот-
рим метафорические модели британского 
дискурса и сравним полюсы кризисного дис-
курса этой страны. 

Брексит — это широко используемый 
термин для обозначения выхода Соединен-
ного Королевства из Европейского союза 
[Oxford Dictionaries http]. Во время референ-
дума 2016 г. за выход Великобритании из 
Европейского союза высказалось 51,9 % 
проголосовавших, соответственно за про-
должение членства в ЕС выступило 48,1 % 
избирателей. В субъектах Великобритании 
итоги голосования различались: так, жители 
Шотландии и Северной Ирландии высказа-
лись преимущественно против выхода, 
а представители Англии (не считая столицы) 
и Уэльса — за [Brexit // Wikipedia]. После 
проведения референдума и объявления 
премьер-министра Дэвида Кэмерона о своей 
отставке Тереза Мэй выдвинула свою кан-
дидатуру на пост главы Консервативной 
партии и, следовательно, премьер-министра 
Великобритании. По итогам выборов 13 
июля 2016 г. Тереза Мэй стала второй жен-
щиной в истории Великобритании, занявшей 
пост премьер-министра [Theresa May // Wiki-
pedia]. Среди политиков первое место по 
частоте упоминания в кризисном дискурсе 
Соединенного Королевства занимает пре-
мьер-министр. Поэтому в качестве отправ-
ной точки нашего исследования мы проана-
лизировали полный текст выступления бри-
танского премьер-министра Терезы Мэй, на 
долю которой выпала роль «антикризисного 
менеджера». Эта речь от 17 января 2017 г. 
является текстом стратегической важности, 
так как в наиболее полном виде показывает 
понимание главой правительства политиче-
ской, экономической и социальной действи-
тельности, сложившейся в стране после ре-
ферендума о выходе из ЕС [Read Theresa 
May's Speech Laying Out the U.K's Plan for 
Brexit]. Контент-анализ речи показывает, что 
оптимистический тон текста создается целе-
направленно путем тщательно подобранных 
и повторяющихся языковых средств. Основ-
ной мотив речи премьер-министра заключа-
ется в том, что Великобритания должна счи-
тать своим преимуществом выход вовне, 
преодоление границ, охват мира. Слово 
«world» — одно из самых частотных в тексте 
из 6451 слова. Ср.: to embrace the world, a 
country that reaches beyond the borders of 
Europe, a country that gets out into the world, 
outside the European Union, a country that 
has always looked beyond Europe to the 
wider world. Это подразумевает, что в рам-
ках Евросоюза страна была скована унифи-
цирующими и контролирующими инстинкта-
ми Европы как государства над государ-
ством. Соответственно, тема свободы и от-
крытости является ведущей в данном тек-
сте. Частотное словосочетание «free trade» 
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должно объяснять электорату суть антикри-
зисного плана правительства, желающего 
налаживать торговые связи не только со 
странами ЕС. Обращает на себя внимание 
устремленность слов премьер-министра 
вперед и в будущее, что дает возможность 
обсуждать надежды и перспективы. С другой 
стороны, складывается впечатление, что 
премьер-министра не заботит происходящее 
«здесь» и «сейчас», что она сознательно 
обходит молчанием реальное положение 
вещей. Так реализуется дискурсивная стра-
тегия противопоставления кризиса благопо-
лучному периоду. Один раз Т. Мэй опреде-
ляет текущую ситуацию в стране как «пери-
од перемен». Усилению этого эффекта 
надежды на более светлое будущее служат 
повторяющиеся прилагательные в сравни-
тельной степени: stronger, fairer, more united, 
more outward-looking United Kingdom, a brigh-
ter future. Что касается будущего отношений 
со странами Европы, политик настойчиво 
повторяет лишь отчуждающие словосочета-
ния «друзья и соседи», «друзья и союзники», 
сознательно избегая семейных метафор. 

В целом речь весьма позитивна и опти-
мистична еще и благодаря тому, что премь-
ер-министр не использует метафоры с ярко 
выраженными негативными сферами-
источниками. Мы обнаружили лишь восемь 
метафор, описывающих возможные нега-
тивные последствия Брексита, например: 
«дорога будет неясной иногда», «попасть в 
вечное политическое чистилище». Премьер-
министр четко обозначает свою роль в сло-
жившейся ситуации. Она утверждает, что ее 
главная задача — «заключить справедливую 
сделку» для Соединенного Королевства с 
Евросоюзом, и для адресата предстает в 
образе решительной бизнес-леди, готовой 
вступить в переговоры за выгодный кон-
тракт. Учитывая наиболее частотные слова 
trade, market, deal, negotiations, мы опреде-
ляем основную метафорическую модель 
данной речи как Брексит — это торговая 
сделка. 

Для сравнения мы рассмотрели концеп-
туальные метафоры, сферой-мишенью ко-
торых служит британский премьер-министр и 
ее сторонники в публикациях «Гардиан». 
Т. Мэй — это стрелок, военачальник, охот-
ница, карточный игрок, снежная королева. 
Ср.: That is why the prime minister clearly felt 
the need to lay the revolver of “hard Brexit” 
on the table. She threatened them with a trade 
war and fiscal blitzkrieg [Jenkins 2017b] / 
Вот почему премьер-министр почувство-
вала необходимость положить револьвер 
„жесткого Брексита“ на стол. Она угрожа-
ла другой стороне переговоров торговой 

войной и фискальным блицкригом. Кроме 
того, сторонники Брексита, «брекситёры», — 
это, по мнению издания, бесшабашные, от-
чаянные люди, фанатики, и они откровенно 
высмеиваются на страницах газеты. Ср.: She 
has sided with the swashbuckling cavaliers of 
hard Brexit and their quest for the “open seas 
and skies” of world trade [Jenkins 2017a] / Она 
встала на сторону удалых кавалеров жест-
кого Брексита и их стремлению в „откры-
тое море и небеса“ всемирной торговли. 

Наше исследование базируется на ана-
лизе тридцати двух статей с ресурса 
www.theguardian.com, датированных мартом 
2016 — апрелем 2017 г. и затрагивающих 
проблему выхода Соединенного Королев-
ства из Евросоюза. Официальный сайт 
«Гардиан» — это вторая по посещаемости 
онлайн-газета [Theguardian.com // Wikipedia]. 
В первую очередь нас интересовало, как ав-
торы «Гардиан» освещают процесс выхода 
Соединенного Королевства из Евросоюза, 
какие модели восприятия кризиса и какие 
пути улучшения ситуации они предлагают 
своей аудитории. Отметим, что по политиче-
ским взглядам издание относят к пролейбо-
ристским [Бодрунова 2013]. Таким образом, 
в данный момент дискурс «Гардиан» можно 
считать оппозиционным. 

В результате анализа текстов статей 
были выделены метафорические модели 
концептуализации кризиса. Среди них весь-
ма продуктивна Брексит — это иллюзия. 
Наиболее сильными аргументами за выход 
из Евросоюза были возврат в страну денег, 
выделяемых на нужды Евросоюза, свобод-
ная торговля со странами по всему миру, 
ограничение миграции. Следующие выраже-
ния противопоставлены данным обещаниям: 
The era of Brexit fantasy is finally ending / эра 
фантазий о Брексите наконец заканчива-
ется; their dreams aren’t worth a euro / их 
мечты не стоят и евро; betrayed by wild 
Brexit promises / обманутые сумасбродными 
обещаниями; Britain great again fairytales / 
сказка о новом величии Британии; delu-
sional thinking / бредовые мысли; froth / пу-
стые слова; sky-high expectations / заоб-
лачные ожидания; the helium-filled unreality 
of the Conservative party conference / напол-
ненная гелием нереальность конференции 
Консервативной партии. Используя эту ме-
тафорическую модель, противники Брексита 
пытаются обесценить обещания полити-
ков — сторонников выхода. 

Близко к рассмотренной выше стоит ме-
тафорическая модель Брексит — это кош-
мар. If Brexit gave the British government a 
headache, it should have given the rest of the 
continent a nightmare [Jenkins 2017a] / Если 
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Брексит вызвал у британского правитель-
ства головную боль, то для остального 
континента он должен был стать кошма-
ром. Необходимость проснуться, вернуться к 
реальности подчеркивается в контекстах 
статей «Гардиан». 

Метафорическая модель Брексит — 
это самоповреждение призвана объяснить, 
что Соединенное Королевство — это неотъ-
емлемая часть единого организма Европы, и 
расставание с ней подобно акту самоповре-
ждения, ампутации, даже самоубийству: 
Theresa May appeared to be channelling Sky’s 
corporate motto as she confirmed to parliament 
that Britain has officially triggered the process 
of cutting nose off to spite face. Stop calling it 
a disfigurement, everyone! Think of it rather as 
an opportunity to create new ways of smelling 
[Chakrabortty, Toynbee, Fraser, Hinsliff 2017] / 
Казалось, Т. Мэй транслировала девиз кор-
порации „Скай“, когда подтвердила в пар-
ламенте, что Британия официально запу-
стила процесс отрезания носа, чтобы до-
садить лицу. И прекратите все называть 
это уродованием! Лучше считайте это 
возможностью изобретения новых спосо-
бов дыхания. 

Метафорическая модель Брексит — 
это боль тесно связана с предыдущей. Оче-
видно, что самоповреждение приносит боль, 
в статьях «Гардиан» сферы-мишени таких 
метафор — это негативные экономические и 
таможенные последствия выхода Велико-
британии из ЕС (a painful blow / болезнен-
ный удар; British voters will feel the economic 
pain / британские избиратели пострадают 
экономически). 

Рассмотренный материал позволяет вы-
делить метафорическую модель Брексит — 
это трагедия. Приведем пример разверты-
вания данной модели: Brexit is a tragedy, but 
there’s much we can do before the final act. 
This week opened Act III of a five-act drama 
called Brexit. The play will take at least five 
years, more likely 10, and only Act V will reveal 
whether it is a tragedy, a farce, or some very 
British theatre of muddling-through. Аnd 
we’re not just the audience. We are actors in 
this play and our main task is to persuade our 
fellow actors [Ash 2017] / Брексит — это 
трагедия, но до последнего акта мы можем 
сделать многое. Неделя началась с тре-
тьего из пяти актов драмы под названием 
„Брексит“. Пьеса займет минимум пять 
лет, а вероятно все 10, и только пятый 
акт покажет, была это драма, или фарс, 
или истинно британский театр, где всё 
перемешано. А мы не просто публика. Мы 
актеры в этой пьесе, и наша главная зада-
ча — убедить наших товарищей-актеров. 

Следующая модель, Брексит — это ка-
тастрофа, вербализована в лексике, отра-
жающей признаки и последствия катастроф: 
damage / ущерб, full-scale implosion / пол-
номасштабный взрыв, a national disaster / 
национальное бедствие, chaos / хаос, 
shambles / руины, бойня, беспорядок, ка-
вардак, разрушения, mayhem / нанесение 
увечья, хаос, беспорядок. 

Перейдем к модели Брексит — это пси-
хическое состояние. Метафоры этой модели 
сообщают о настроении британского народа. 
Ср.: but this one is between two complex unions, 
each of which is going through an existential 
crisis [Ash 2017] / Но это происходит между 
двумя сложными союзами, каждый из кото-
рых переживает экзистенциальный кризис; 
We are simultaneously in freefall and at a stand-
still, in a moment of intense and collective diso-
rientation [Younge 2016] / Мы одновременно 
находимся в свободном падении и стоим на 
мертвой точке в момент глубокой коллек-
тивной дезориентации. Состояние раздво-
енности и растерянности — основной смысл 
метафор данной модели. 

Последняя модель британского кризис-
ного дискурса, рассмотренная нами, Брек-
сит — это битва. В понимании журнали-
стов битва прежде всего ведется с Евросою-
зом за наиболее выгодные условия расста-
вания. Ср.: Now the battle line is drawn before 
Theresa May’s disastrous Brexit [Toynbee 
2017] / Перед катастрофическим Брекси-
том Терезы Мэй проведена линия фронта. 
Кроме того, полем битвы стала и сама стра-
на, поскольку после референдума британ-
ское общество оказалось расколотым. 

В заключение следует сказать, что рас-
смотренные концептуальные метафоры под-
тверждают статус Брексита как глубокого 
политического, социального и экономическо-
го кризиса, являющегося частью кризиса Ев-
розоны. В этих условиях авторы «Гардиан» 
целенаправленно разворачивают кризисный 
дискурс. Подчеркнуто оппозиционная рито-
рика требует использования практически 
полного спектра агрессивных, тревожных, 
депрессивных концептуальных метафор. На 
наш взгляд, отличительной чертой кризисно-
го дискурса «Гардиан» являются ирония и 
сарказм в отношении главных субъектов 
кризисного дискурса, отчасти выполняющие 
функцию психотерапии. Кроме того, частые 
сравнительные ретроспекции, восприятие 
кризиса как факта истории не способствуют 
поиску путей улучшения ситуации. Вышеска-
занное подтверждает, что поляризация об-
щества в кризисном дискурсе в значитель-
ной степени зависит от ориентации на раз-
ные группы электората. Так, официальный 
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правительственный дискурс строится с по-
мощью конструктивных метафор. Премьер-
министр Т. Мэй от имени правительства и 
партии власти предлагает программу выхо-
да из ЕС, демонстрируя высокий уровень 
готовности к антикризисным действиям и 
опираясь на позитивные метафоры, подчер-
кивающие амбициозность и устремленность 
Великобритании в будущее, бóльшую сте-
пень свободы, открытость всему миру. 
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