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Политический медиадискурс «Brexit»:  
прагматика публичных выступлений 

«Brexit» – аббревиатура , описывающая ситуацию выхода 

Великобритании из Европейского Союза. 1 января 1973 года Великобритания 

стала членом Европейского экономического сообщества (ЕЭС), которое в 

ноябре 1993 года было переименовано в Европейский Союз (ЕС). Но даже 

особые условия членства Великобритании в Евросоюзе вызвали недовольство 

политиков, которые инициировали процесс выхода Великобритании из ЕС– 

Brexi. Сторонники Brexit утверждают, что участие страны в Евросоюзе 

ограничивает национальный суверенитет и несет дополнительные 

финансовые затраты: взносы в бюджет ЕС оцениваются примерно в 11,5 млрд. 

евро в год. С 2010 года звучат постоянные требования пересмотреть баланс 

сил между Великобританией и ЕС. Таким образом, Brexit является долгим 

процессом, а не однодневным политическим событием: «Brexit was a long 

process rather than an isolated political event crafted within the corridors of 

Westminster or Downing Street 10». 

Материалом данного исследования являются публичные выступления 

британских лидеров Дэвида Камерона и Терезы Мэй по вопросам препятствий 

для осуществления идеи британской европеизации (всего 12 выступлений в 

устной и письменной форме). Проанализированы дискурсивные и 

прагматические особенности их построения.  

Полагаем, что одними из самых знаковых выступлений британских 

политиков по вопросу Brexit, является письмо Д. Камерона президенту 

Европейского Совета Д. Туску о необходимости реформирования условий 

интеграции страны в Европейский Союз (10 ноября 2015) (1868 языковых 



единиц) и выступление Терезы Мэй «A Global Britain» (17 января 2017) (6435 

языковых единиц). Установлено, что указанные образцы политического 

дискурса имеют сходные принципы организации, а именно, четкую структуру 

разделов и подразделов. Например, в письме Д. Камерона представлены 

требования к Евросоюзу, которые подразделяются на четыре группы: 1. 

Economic Governance; 2. Competitiveness; 3. Sovereignty; 4. Immigration. И в 

каждой части обозначается ключевое противоречие. Так в разногласиях по 

вопросу миграции указывается: «Our population is set to reach over 70 million in 

the next decades and we are forecast to become the most populous country in the 
EU by 2050. At the same time, our net migration is running at over 300,000 a year. 

That is not sustainable». Выступление Т. Май «A Global Britain» также 

содержит несколько разделов, среди них такие как: A Plan for Britain, A 

message from Britain to the rest of Europe, Objectives and Ambitions. Для 

продолжения процесса сотрудничества с европейскими странами выделяются 

12 целей (objectives), среди которых: 1. Certainty, 2. Control of our own laws, 3. 

Strengthen the Union, 5. Control of immigration, 6. Rights for EU nationals in 
Britain, and British nationals in the EU и т.д.. Выступления Камерона и Мэй 

различаются модальностью, поэтому предлагается обзор лингвистических 

средств, которые используются для достижения нужного эффекта воздействия 

информации на получателей.  


