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Аннотация: В настоящей статье автор обращается к специфике  

речевого воздействия в политическом дискурсе. Механизмы воздействия  

анализируются  с точки зрения методик нейролингвистического 

программирования. В качестве примера рассматривается  метод 

«рефрейминга», как  активно используемый и эффективный  прием в речи 

политиков.  
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Вопросы речевого воздействия на человека на сегодняшний день 

вызывают  интерес ученых, проводящих исследования в области психологии, 

лингвистики, социологии, философии, педагогики, культурологии, 

журналистики, юриспруденции…. Данный список может быть еще 
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значительно дополнен, так как обозначенная проблема представляет  собой 

многоаспектный, комплексный феномен, требующий изучения с различных 

ракурсов научной мысли. Таким образом, специфика речевого воздействия 

определяется множеством различных факторов, среди которых не последнее 

место занимает особенность дискурса, в рамках которого такое речевое 

воздействие реализуется [3].  

Общественно-политическая речь, характеризующаяся определенными 

признаками и традициями, представляет собой неотъемлемую часть 

современной жизни общества. Одной из важнейших функций политической 

коммуникации является регулирование человеческого поведения, 

воздействие партнеров по общению друг на друга с целью достижения 

запланированного адресантом результата. Общественное предназначение 

политического дискурса состоит в том, чтобы внушить адресатам – 

гражданам сообщества – необходимость «политически правильных» 

действий и/или оценок. Иначе говоря, цель политического дискурса – не 

описать, а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для 

убеждения и побудить к действию [4]. 

Нейролингвистическое программирование (далее НЛП) изучает 

влияние речи на программирование психических процессов, а также роль 

особых речевых шаблонов при развитии соответствующих психических 

механизмов.  Исходя из значений слов составляющих понятие, термин  НЛП 

расшифровывается следующим образом: «нейро» свидетельствует об 

отношении к мышлению или чувственному восприятию, «лингвистическое» 

отсылает  к языковым структурам и моделям, «программирование» указывает 

на процесс организации мышления человека, включая его функции и 

убеждения [2]. Эмоциональное воздействие с помощью  языковых средств 

НЛП широко используется в политической речи. Инструментарий НЛП 

содержит широкий спектр методик, содержащих различные приемы.                                                                                                                         

Популярным средством воздействия среди современных политиков является 
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применение метода «рефрейминга», когда определенные события 

представляются либо в более широком, либо в более узком ракурсе. 

Рефрейминг означает изменение фреймов, определенных шаблонов 

мышления, с помощью которых осуществляется внутреннее представление  

воспринимаемых явлений.  Такой метод способствует «переключению 

внимания адресата» [2], а  в результате корреляции оценок одного и того же 

события, но с различных ракурсов, у адресата формируются новые 

представление в отношении описываемого объекта. Приведем пример: 

В интервью министр иностранных дел  С. В. Лавров рассуждает о 

специфике сложившихся отношений России с Западом и высказывает 

следующее утверждение: В последние 25 лет. Нам сейчас говорят, что 

Россия в ответ на протянутые руки Запада каждый раз выбирает для себя 

«игру с нулевым результатом» (из интервью в прямом эфире радио «Эхо 

Москвы» от 29.03.2014 г.). 

То есть, как видно из приведенного примера, ситуация подается в 

самом общем виде. В последующем изложении, адресант начинает сужать 

рамку, «стягивая» ее до уровня конкретных ситуаций: На днях в британской 

газете опубликована статья моего коллеги, Министра иностранных дел 

Великобритании У.Хейга, в которой он говорит, что Россия в очередной раз 

в изоляции от всех, потому что ей руку протянешь, а она отворачивается и 

идет своим путем на основе логики «игр с нулевым результатом»… Если 

говорить об «играх с нулевым результатом», в которых нас обвиняют, то 

евросоюзовский проект «Восточное партнерство» с самого начала был 

задуман по логике «или-или» - или с нами или против нас…  

 Еще одним примером  рефрейминга может служить обращение 

адресанта к различным анекдотам, служащим своего рода метафорой, 

«помещающими события в определенную рамку». В  анекдоте берут  

предмет  или  ситуацию и помещают ее  внезапно  в  другой контекст или 

неожиданно придают ей другой смысл» [2]. 
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 Так, например, в том же  интервью  С. В. Лавров, комментируя 

опасения, высказываемые в зарубежных СМИ по-поводу намерения России 

открыть свои базы на Сейшелах, во Вьетнаме, Никарагуа, на Кубе, ссылается 

на карикатуру, размещенную в интернете: Это полная неправда. У нас нет 

никаких планов создавать военно-морские и военные базы за рубежом… Ни 

о каком строительстве баз по примеру американских речи вообще не 

идет…. Кстати, я в интернете увидел интересную картинку: Российская 

Федерация, а вокруг нее точками показано расположение американских 

военных баз. Впечатляет – их там немало. И подписана фраза 

американского военнослужащего: «Как посмела Россия расположиться так 

близко к нашим военным базам? (из интервью в прямом эфире радио «Эхо 

Москвы» от 29.03.2014 г.) 

Своего рода рефреймингом может также служить апеллирование к 

определенным историческим событиям и личностям в соотвествующем 

контексте. Реальные исторические события  с точки зрения технологии 

воздействия НЛП являются своеобразными «триггерами», то есть 

ситуациями или событиями, действующие для извлечения определенного 

опыта. В политической речи С. В. Лаврова можно также наблюдать 

применение данной технологии. 

Приведем пример: 

Журналист: Хотя подавалось это, как всегда, наоборот – Россия 

против остальной Европы.  

С.В.Лавров: Мы к этому привыкли. «Оруэллианские» таланты живы 

по сей день. (из интервью в прямом эфире радио «Эхо Москвы» от 29.03.2014 

г.) 

  Номинация «Оруэллианские» таланты» отсылает адресата к 

историческими событиями, связанными с личностью писателя Дж. Оруэлла, 

который отстаивал идею внедрения «новояза», языка способного полностью 

устранить инакомыслие в сознании общественности за счет использования 
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простых предложений, ограничивающих словарный запас. 

Британский  новояз изначально публично не был оценен Ф.Д. Рузвельтом, 

который во всеуслышание объявил проект просто «глупым». Однако 

некоторая пропаганда уже была проведена,  после войны британское 

телевидение полностью унаследовало этот стиль  - применялись простые 

предложения, ограниченный словарный запас, информация выхолащивалась, 

а спортивные передачи программировались по специальному усеченному 

графику. К середине 70-х такая языковая деградация достигла пика. За 

пределами объема 850 слов использовались лишь географические названия и 

имена собственные, в результате словарь среднего американца не выходил за 

пределы 850 слов (исключая имена собственные и специализированные 

термины)[1]. Таким образом, разворачивая данную ситуацию, в конце 

концов, адресат остановится на отрицательных последствиях данных 

исторических событий и перенесет их в контекст актуальной ситуации, 

оценивая события настоящего времени. 

Существуют различные техники использования рефрейминга. В 

политической речи данный прием активно применяется в целях 

манипулирования общественным сознанием, так как эффективность 

политического дискурса зависит от того, насколько убедительным был 

оратор, сумел ли он внушить аудитории необходимость определённых 

действий и оценок, побудил ли слушателей к решениям и действиям в 

интересах политической силы.  
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