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Применение рефрейминга в политике

События происходят постоянно, но пока мы не придадим им смысл, 
они не представляют для нас никакого значения. Рефрейминг (frame – 
«рамка», англ.) – это прием, позволяющий изменить точку зрения, а, 
следовательно, восприятие события или предмета. Этот метод предна-
значен для того, чтобы найти в негативном событии или высказывании 
положительный смысл. Таким образом, в любом, даже самом плохом 
жизненном событии, вы можете увидеть положительную сторону.

Основными подвидами рефрейминга являются рефрейминг содер-
жания (изменить отношение к проблеме) и рефрейминг контекста (из-
менение смысла в зависимости от контекста). 

Политика является одной из основных сфер, в которой применяет-
ся рефрейминг. С помощью риторических уловок политики способны 
управлять обществом, таким образом маскируя осуществление идео-
логии правящей партии. Постоянно рассматриваются важные темы, и 
политики прибегают к преобразованию результатов их работы с целью 
повысить ее качество. Рефрейминг ведет к тому, что в сегодняшней по-
литике выигрывает тот, у кого фрейм сконструирован наиболее искус-
но. Например: «Безработица осталась на прежнем уровне? Это хорошо, 
поскольку в следующем месяце мы ожидаем существенное снижение. 
Или просто этот показатель не учитывает то количество людей, которые 
устроились на работу».

Способы осуществления приема рефрейминга:
1. Изъять из ситуации позитивную сторону.
2. Путем использования союза «зато» на фоне негативного значе-

ния мы показываем выгоду, другую сторону.
3. Применение ряда сравнений, демонстрирующих более выгодное 

положение сказанного.
4. Рефрейминг с помощью коннотаций.
5. Использование альтернативного вопроса.
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Российские политики прочитали нотации в ответ на взрывы в 
Брюсселе:

Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы по международ-
ным делам, критически охарактеризовал политику ЕС, говоря, что ЕС 
следует уделять большее внимание собственным проблемам, нежели 
продолжать эскалацию конфликта с Россией. «Пока ЕС ведет борьбу 
с выдуманной им российской угрозой и укрепляет свой военный ком-
плекс, в его странах происходят террористические акты», – отмечает 
Пушков.

В данном комментарии применение рефрейминга объясняется ак-
центированием внимания на необходимости решения террористической 
угрозы совместными силами, а не на самом теракте.

Геннадий Зюганов высказал свое мнение о том, что политика Ев-
ропы находится под сильным влиянием США, что создает угрозу даль-
нейшим трагедиям. Европейцы еще расплачиваются за то, что потакают 
политическим уловкам «дяди Сэма», а не следуют своим национальным 
и политическим интересам.

Рамка осуждения политики Европы превосходит над совершением 
теракта. В этом случае рефрейминг употребляется для того, чтобы до-
казать, что виновниками всех событий являются сами европейцы, а не 
террористы.

Дмитрий Медведев высказал свои соболезнование и подчеркнул, 
что данное происшествие еще раз доказывает, что в борьбе с террориз-
мом необходимо объединить усилия всех заинтересованных государств. 
Рамка борьбы против терроризма сглаживает печальную характеристи-
ку произошедшего, но и выдвигает на первый план необходимость ско-
ординировать общие силы для решения давней проблемы.

Убийство Бориса Немцова.
Михаил Касьянов, бывший премьер-министр, в своих комментари-

ях склоняется к мнению, что виной убийства является проблема свобо-
ды слова, что свидетельствует об ухудшении общей ситуации в стране. 

В этом высказывании прослеживаются две рамки: 1) убийство по-
литика; 2) положение свободолюбивого человека, будущее страны. Ми-
хаил Касьянов высказывается именно таким образом, чтобы обратить 
внимание людей на свободу слова в стране.

Премьер Британии Дэвид Кэмерон уверен, что те ценности, кото-
рые отстаивал Борис Немцов, будут в дальнейшем идти во благо русско-
му народу. Политик хотел выразить свою мысль о том, что, несомненно, 
убийство Бориса Немцова является печальным для всего мира, но его 
понятия остались – и это то, что делает боль утраты менее сильной.
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Михаил Горбачев утверждает, что личность Бориса Немцова доста-
точно неординарна, но его профессиональные и человеческие качества 
вызывают уважение.

Дмитрий Медведев отмечает, что роль Бориса Немцова была суще-
ственной для всей страны. Его профессиональные решения не поддава-
лись сомнениям и дали возможность охарактеризовать его как достой-
ного человека. В двух вышеупомянутых комментариях личные качества 
Бориса Немцова как человека и политика вызывают восхищение и ува-
жение у его коллег и обычных граждан, что привносит в упомянутые 
высказывания немного положительных черт.

Михаил Горбачев и Дмитрий Медведев в своей речи хотели акцен-
тировать внимание на том, что Борис Немцов был хорошим политиком, 
достойным человеком. В данном случае рефрейминг контекста перепле-
тается с рефреймингом содержания.

Сергей Миронов, председатель «Справедливой России» предпо-
ложил, что убийство политика выглядит как тщательно продуманная 
провокация с целью взбудоражить общественность внутри и увеличить 
предвзятое отношение зарубежных стран к России.

Убийство рассматривается в рамках политической провокации, 
что отвлекает внимание от самого убийства. Рефрейминг применен для 
того, чтобы указать на истинную, по его мнению, причину убийства.

Во всех данных образцах был использован рефрейминг контекста, 
так как каждое событие рассматривалось под разным углом, в зависи-
мости от контекста.

Итак, в политической сфере явление рефрейминга довольно ча-
стое. При помощи искусного построения фрейма политики скрывают 
от граждан действительность или придают событию другое значение.
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Функции разговорно-просторечной лексики 
в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин»

В лексическом составе русского языка отражается история наро-
да. Именно в слове заключены сведения из науки, культуры, техники и 
быта, но немаловажную роль играет лексика ограниченной сферы упо-
требления: диалектизмы, жаргонизмы, разговорные слова.


