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О.А. Блинова 
 

В поисках Шотландии на страницах британской прессы 

За политической ареной Европы в последнее время наблюдать всё интереснее и 
интереснее. Народы, политики, аналитики стремятся перечертить границы и перекроить 

карту, закрасив на лоскутном одеяле новый сегмент новым цветом.  

В Барселоне, как когда-то в 1930-е годы, строят баррикады и жгут костры в центре 
города: каталонцы требуют признать за ними право на самоопределение и отделение от 
Испании. Британский премьер Борис Джонсон мечется между Брюсселем и Лондоном: 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии больше не хочет оставаться 
частью ЕС. А на севере Великобритании, в Шотландии, всё шире разливается синий поток с 
бурлящей белой пеной. Ведь что, как не пенящиеся морские волны, напоминает 
многотысячная людская толпа, которая несет по средневековым улочкам Эдинбурга бело-

голубые Андреевские флаги во время маршей за независимость? 

Среди бело-голубой массы шотландцев можно различить и красно-золотые 
«эстелады» — знамена независимой Каталонии, и лозунги на транспарантах противников 
Брексита. Шотландские протесты интегрированы в современные европейские процессы, но 

при этом обладают и собственным лицом, которое ни с чем не спутаешь.  

Движению за независимость Шотландии не одна сотня лет. Его называют 
регионализмом, сепаратизмом, индепендентизмом. Новый виток начался с референдума в 
2014 году, когда противники отделения от Соединенного Королевства одержали победу с 
мизерным перевесом. Сегодня Национальная партия Шотландии занимает больше всего мест 
в Палате общин британского парламента после правящих Тори и оппозиционеров-
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лейбористов. Для региональной партии в Вестминстере это успех беспрецедентный. Первый 
министр Шотландии Никола Стерджен обещает добиться права на новый референдум: по 
мнению шотландских политиков, после Брексита доля сторонников независимости заметно 
возрастет по сравнению с 2014 годом: на референдуме о выходе из Евросоюза в 2016 

шотландцы преимущественно проголосовали за статус-кво — сохранение членства в ЕС.  

Именно за голоса шотландцев на потенциальном повторном референдуме и ведется 
сейчас борьба в британской прессе. Сторонники независимости развернули массированную 
атаку в национальных СМИ и соцсетях, породив совершенно особую риторику. Именно эта 
риторика и стала объектом изучения в рамках исследовательского проекта на кафедре 
английского языка №3 факультета Международной журналистики МГИМО. Мы 
анализировали, что и как о процессах в Шотландии пишут британские The Guardian, The 
Independent, The Spectator, The Economist и другие издания. Это не внутришотландские СМИ 
— это «Шотландия на экспорт», т.е. материал подается для внешнего наблюдателя. Как и 

ожидалось, удалось выявить определенные закономерности. 

Когда читаешь прессу, первым делом в глаза бросаются All Things Scottish. Мало какая 
статья обходится без упоминания национальных символов региона, вроде волынки, килта или 
тартана. Автор либо ввернет эти слова в текст, либо сопроводит статью иллюстрацией. Это не 
случайно: Шотландия делает мощную ставку на культурную идентичность, отличную от 
остальной Британии. Регион вовсю эксплуатирует броские элементы своей культуры, древние 
и не очень (традиция ношения килтов, например, как и игра на волынках, отнюдь не уходит 
корнями в глубокую древность), и в результате у каждого читателя рисуется пусть и слегка 
лубочно-стереотипный, но зато безусловно узнаваемый образ. Журналисты ясно 
транслируют: вот Шотландия, с килтами, клетчатым узором и волынкой, а вот Англия, с Биг 

Беном, чаем и гвардейцами у Букингемского дворца. И это не одно и то же.  

Но шотландский бренд складывается и из более тонких элементов. Это, прежде всего, 

национальная литература.  

Шотландия может похвастаться богатой литературной традицией — здесь родились 
Роберт Бернс, Вальтер Скотт, Роберт Льюис Стивенсон… Литературные аллюзии вплетены в 
газетный текст, и от читателей ожидают, что они узнают и сами строки, и их источник. 

Чемпион, безусловно, — Роберт Бернс.  

В одной статье The Guardian цитирует — на языке скотс — строчку из песни  A Man's 

A Man For A' That, написанную Бернсом в 1795 году: 

You can feel it in the air. It's coming yet for aw that … If not this time, then, 
nevertheless, it feels like an inexorable process has begun1. 

В другой — это уже Financial Times — вспоминают героя Бернса Тэма О’Шентера: 

Yet for now, a majority of Scots still clasp their dual loyalties. Like the wife of Burns’ 
wayward hero, Tam O’Shanter, the literary and political nationalists will be “nursing their 

                                                 
1 https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/24/robert-burns-vote-scottish-independence  
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wrath to keep it warm” for some time longer yet, until either accomplishment or irrelevance 
is their destiny2. 

Даже Алекс Салмонд, бывший лидер SNP, занявшийся после отставки 
журналистикой, первый выпуск своего авторского The Alex Salmond Show на RT начал с 

цитаты из «шотландского барда»3. 

Впрочем, не Бернсом единым: помнят и Роберта Льюиса Стивенсона, особенно его 

готический роман «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»: 

What the tight polling results actually show is a divided nation – a place of opposites. 
Whichever way it goes, the result will be a split identity. Dr Jekyll will still have to cohabit 
with Mr Hyde4. 

Борьба между чудовищем Хайдом и добропорядочным доктором Джекилом, по 
мысли журналиста, происходит внутри шотландского народа, выбирающего, кого 

поддерживать на референдуме.  

Чтить литературные традиции при этом вовсе не означает всего лишь отдавать дань 
старине. Писатели, как давно умершие, так и современные, оказываются «совестью нации», и 
к ним обращаются за советом, на них оборачиваются, как на нравственный ориентир — даже 

если речь о Джоан Роулинг:  

Scottish independence: literature and nationalism: Edwin Morgan left £1m to the 
SNP, JK Rowling has donated the same amount to Better Together. To what extent does 
Scottish literature point in the direction of going it alone?5 

Современных авторов призывают не молчать, а включаться в политический диалог о 

будущем нации:  

Most Scottish authors want to break up the Union – why don’t they write about it?6 

Если же писатель давно умер, слово за его потомками: 

Sir Walter Scott would not have voted for independence, descendent says: Sir 
Walter Scott was a loyal unionist, despite Alex Salmond's claims he may have voted Yes, 
his great-great-great-great grandson Matthew Maxwell Scott says.7 

Или за экспертами: 

Battle for the Bard: Expert claim Robert Burns would have voted Yes in Scottish 
independence vote. LITERATURE professor Robert Crawford claims analysis reveals his 

                                                 
2 https://www.ft.com/content/412bab50-0c24-11e8-bacb-2958fde95e5e 
3 https://www.youtube.com/watch?v=2_eRiCopbwM  
4 https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2014/sep/17/the-jeckyll-and-hyde-nature-of-scottish-art-
robert-louis-stevenson 
5 https://www.theguardian.com/books/2014/jul/19/scottish-independence-literature-nationalism 
6 http://theconversation.com/most-scottish-authors-want-to-break-up-the-union-why-dont-they-write-about-it-91020 
7 https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scottish-independence/11053930/Sir-Walter-Scott-would-not-have-voted-for-
independence-descendent-says.html 
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backing for an independent Scotland but other academics are sceptical and point out Burns 
worked as a government taxman8. 

А в  The Guardian накануне референдума за независимость в 2014 году и вовсе 

развернулся вот такой диалог из заголовков:  

How would Robert Burns vote in the Scottish referendum?9  

… и на следующий день вышел ответ: 

Of course Robert Burns would vote for Scottish independence10 

Статьи, авторы которых отделение региона не поддерживают, — другое дело. В таких 
текстах главной задачей становится показать, что в основе сепаратистского движения лежит 
не что иное, как национализм, а национализм опасен. Журналисты не гнушаются никакими 

сравнениями, вплоть до Третьего Рейха: 

Momentarily, support for Scottish independence was in the ascendancy and 
Salmond, it seemed, was about to succeed where the French Revolution and the Third 
Reich had failed, by defeating the British establishment11. 

Журналисты The Telegraph сравнили шотландских политических лидеров с 

африканским диктатором Робертом Мугабе:   

Alex Salmond’s stance will drag Scotland down: the SNP leader's skills are in 
reaping division and sowing discord. He might also, like Zimbabwe's Robert Mugabe, be 
about to drag his country into an economic calamity12.  

Но с кем бы ни сравнивала Николу Стерджен и ее предшественника Алекса Салмонда 
британская пресса, очевидно, что риторика шотландской независимости утихнет не скоро. 
Наоборот, она будет набирать обороты, особенно по мере того, как набирает обороты и 
Брексит. Поэтому следить за СМИ — барометром общественных настроений и зеркалом 

политической борьбы — будет по-прежнему невероятно интересно.  

 
 
Блинова Ольга Александровна – доцент кафедры английского языка №3 МГИМО МИД 
России, к.филол.н.  

 
Эссе подготовлено в рамках гранта на выполнение научных работ молодыми исследователями МГИМО МИД 
России на тему: «Шотландская независимость в современном политическом медиадискурсе Великобритании: 
лингвистический аспект» 

 

                                                 
8 https://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/battle-bard-expert-claim-robert-3013121  
9 https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/23/robert-burns-vote-scottish-referendum-identity 
10 https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/24/robert-burns-vote-scottish-independence 
11 https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/02/not-just-alex-salmond-name-at-stake-but-future-of-
independence-itself 
12 https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scottish-independence/11087226/Alex-Salmonds-stance-will-drag-Scotland-
down.html  


