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определить подходящий язык, который отражал бы не только мировосприятие 

самого автора, но и определял мировоззрение получателя информации. 

Фрейминг, изменяя формулировки описания явления и фокусируя внимание 

читающего на необходимых атрибутах, при помощи последних определяет 

когнитивную схему, которая будет использована при анализе события, ситуации, 

факта. 
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Для таких гуманитарных наук, как политология, психология, социология, 

коммуникативистика и других смежных с ними дисциплин формирование 

общественного мнения представляется объектом значительного множества 

исследований, а роль СМИ в этих процессах изучается исследователями уже 

много десятков лет. Мир вокруг нас превращается в единую информационную 

площадку, в которой медиакоммуникации занимают лидирующие позиции. 

Процесс медиатизации охватывает все сферы человеческой жизни, влияя 

практически на все, принимаемые нами решения. Медиатизация изменяет образ 

жизни, образ мышления, влияет на порядок коммуникаций, трансформирует 

процессы передачи информации и способы общения. На сегодняшний день 

исследования в области медиакоммуникаций занимают самые лидирующие 

позиции, как следствие растущего влияния самих СМИ на общество. Если мы 

затрагиваем эту проблему то, нельзя не затронуть такой метод, как фрейминг, 

который позволяет оказывать влияние на восприятие информации аудиторией. 

Говоря о фрейминге, невозможно его рассматривать только в рамках 

какой-то одной сферы знаний, так как он родился в кибернетике и математике, и 

уже позже перебрался в такие, чисто гуманитарные сферы, как социология, 

психология, лингвистика, а в дальнейшем в экономику и политологию.  

«Родителями» фрейминга считают американского социолога Ирвинга 

Гофмана и американского исследователя Грегори Бейтсона. Хотя, стоит 

отметить, что данным вопросом уже занимались исследователи в области 

когнитивной психологии, анализируя то, каким образом люди обрабатывают 

полученную извне информацию или информацию, базирующуюся на 

собственном опыте. Множественные подход, существующие в различных 

сферах позволили профессору Колорадского университета Кирку Галлагану 

определиться с типологией данного явления и предложить 7 моделей фрейминга, 

которые бы полностью отразили концепцию теории [3]: 



1. Фрейминг ситуаций обозначал фрейм как «схему интерпретаций», 

гарантирующую некоторый контекст, который помогает человеку 

воспринимать, распознавать и категоризировать получаемый социальный опыт. 

2. Фрейминг атрибуций — это механизм, объясняющий причины того 

или иного поведения человека. Основная его идея сводится к тому, что медиа 

способны не только определять, что человеку нужно думать, а то, каким именно 

образом он будет об этом думать. 

3. Фрейминг «рискованных решений». В данной модели объясняется 

поведение человека, когда он встаёт перед выбором в условиях 

неопределённости, причём, определяющим фактором всегда будет скорее 

избегание потери, нежели приобретения прибыли. 

4. Фрейминг действий объясняет модель поведения человека, который 

предпринимает что-то ради достижения определённой цели. Причём, многое 

зависит от того, позитивная ли цель или негативная.  

5. Фрейминг проблемы. Он является одним из механизмов 

исследования многовариантных интерпретаций социальной реальности. 

Например, с помощью него можно анализировать: этические вопросы, 

особенности приема на работу, справедливость распределения экономических 

ресурсов, вопросы налогообложения и здравоохранения, гендерные права, 

угрозы религиозных культов, проблемы окружающей среды и различного рода 

социальные конфликты. 

6. Фрейминг ответственности утверждает, что все люди, пострадавшие 

от чего-либо всегда ищут того, на кого проще переложить ответственность за 

это, чтобы снять вину с себя. 

7. Фрейминг новостей. Впоследствии исследователи начали обращать 

свое внимание на альтернативное формулирование проблем. Предположили, что 

фрейминг это вовсе не сознательный процесс конструирования реальности 

журналистом, но напротив, это его бессознательная рефлексия социального 

мира. 



Итак, из всего вышеперечисленного, можно утверждать, что фреймы – это 

своего рода схемы и конструкции, которые указывают направление анализа и 

интерпретации получаемых данных, а медиафрейминг становится процессом, 

который помогает определить подходящий язык, который отражал бы не только 

мировосприятие самого автора, но и определял бы мировоззрение получателя 

информации [1]. Фрейминг, изменяя формулировки описания явления и 

фокусируя внимание читающего на необходимых атрибутах, при помощи 

последних определяет когнитивную схему, которая будет использована при 

анализе события, ситуации, факта [4]. 

Простыми словами медиафрейминг можно описать как ракурс или 

перспективу, с которой подается новость. Несмотря на то, что новости часто 

считают объективными и свободными от оценочных суждений, такие случаи 

редки, если вообще когда-либо имеют место.  В действительности большинство 

новостных материалов базируются на оценочных сужениях, как при их создании, 

так и в содержании. Новости – это не точное представление о реальности, а 

скорее реконструкция событий с разных точек зрения на небольшой ее отрезок. 

Это не означает, что журналисты обязательно лгут или сознательно искажают 

правдивые факты, а, скорее, то, что журналисты, освещая конкретные события и 

используя конкретные источники с определенной точки зрения на новостные 

события, избирательно конструируют реальность.  Кроме того, они ограничены 

как практикой работы и ограниченностью ресурсов, так и своими отношениями 

с субъектами новостей и / или своими руководителями [5]. 

В то время как определение целей и задач или контролирующие стороны 

решают, что именно будет освещать газета или теле- (радио-) вещательная 

компания, фрейм – это основной угол зрения, с которого рассматриваются 

различные истории после их освещения в СМИ. Фрейминг, как и определение 

целей и задач, является по природе своей актом, связанным с идеей (будь то 

сознательно или нет).  Фрейм истории (или группы историй) будет влиять на то, 

как расследуют и рассказывают такую историю, с кем журналист решает 



поговорить, какие вопросы он или она задает, и как интерпретируется и 

рассказывается информация. 

На создание фреймов могут влиять различные аспекты. Не в последнюю 

очередь – это наиболее общие идеологии в обществе или то, что часто считается 

«здравым смыслом».  Аналогичным образом, на создание фреймов могут влиять 

такие аспекты, как раса, класс и пол журналистов, редакторов, владельцев СМИ 

и аудитории. Наконец, важное значение имеет производство новостей или их 

структура. При предоставлении материалов, которые могут влиять как на 

ключевые вопросы, так и на описание истории, ньюсмейкеры часто зависят от 

институциональных источников, таких как полиция, суды и политики. 

К примеру, можно представить создание фрейма через проблему 

наркотиков. Существует множество способов формулирования данной 

проблемы. 

1. Фрейм правопорядка, в смысле которого ключевая проблема 

заключается в том, что наркозависимые или наркоманы являются 

преступниками, подвергающими риску наше общество и наших детей. 

Наркоторговцев необходимо остановить, а мелкие преступления или даже рост 

преступности вызваны наркоманами, ищущими денег на наркотики. Кроме того, 

наркоманы, бродящие по улицам в поисках дозы, вызывают отвращение и 

являются аморальным явлением, причиняющим вред туристическому бизнесу. 

Можно взять интервью у местных политиков или Министра юстиции, чтобы 

спросить, почему проблема никак не решена. Можно проинтервьюировать жертв 

преступлений или представителей бизнеса, которые работают в районах, часто 

посещаемых наркоманами. Также можно взять интервью у представителей 

полиции с вопросами о том, какие действия совершаются ими для пресечения 

преступной деятельности. 

2. Немедицинское употребление наркотиков как проблема 

здравоохранения. Здесь ключевым моментом является здоровье потребителей 

наркотиков и проблемы здоровья общества в целом. В рамках этой проблемы 

можно взять интервью у Министра здравоохранения для обсуждения вопроса о 



финансировании лечебных центров, а также у различных медицинских 

работников или экспертов по таким вопросам, как лечение наркозависимости 

или дискуссии о видах лечения. 

3. Немедицинское употребление наркотиков как социальная проблема.  

Здесь злоупотребление наркотиками можно представить как социальную 

проблему, связанную с классом, расой и проблемами общества. В таком фрейме 

вопрос о том, представители каких классов и рас чаще всего употребляют 

наркотики и совершают связанные с ними преступлениям, может обсуждаться 

наряду с такими вопросами, как безработица и социальное неблагополучие. 

4. Легкие наркотики должны быть узаконены. В этом менее 

распространенном фрейме легкие наркотики рассматриваются как нормальная 

часть общества, а такие проблемы, как зависимость и социальные проблемы, 

преуменьшаются или сравниваются с уже легальными наркотиками, такими как 

алкоголь или сигареты. В данном фрейме часто акцентируется проблема 

стоимости «войны с наркотиками» и проблема криминализации дилеров, а 

вопрос политики «снижения вреда» может акцентироваться [2]. 

Анализ фреймов очень важен, поскольку он может помочь бросить вызов 

идеологическим и властным структурам в обществе. Анализ фреймов – это 

качественный процесс, который может быть трудным для осуществления, но 

используя структуру и другие элементы, такие как поиск и анализ контента, его 

можно выполнить систематическим и результативным образом.  

Фреймы часто содержат всеобъемлющее допущение или допущения. 

Например, при текущем экономическом кризисе часто существует ключевое 

допущение того, что называют «неолиберальной моделью экономики». Один из 

аспектов этого фрейма предполагает, что во время рецессии необходимы 

сокращения. Это противоречит другим экономическим теориям, таким как 

кейнсианство, которые выступают за противодействие циклическому 

вмешательству правительства. В неолиберальной структуре экономики 

проблема заключается не в том, должны ли осуществляться сокращения (то, что 

сокращения должны быть, является данностью), а в том, где они будут 



происходить, какие из них являются «справедливыми» и т. д. Организации, такие 

как профсоюзы, часто могут зацикливаться на фрейме «справедливости» 

сокращений, часто упуская более широкую картину. 

Кто же является основным источником или «основным определителем», 

устанавливающим тон и основные задачи репортажа? К примеру, в большинстве 

случаев насилия в ходе маршей протеста или политических акций основным 

определителем выступает полиция. Предполагается, что представителей 

полиции атаковали, даже если этого, очевидно, не было.  

Важно также, какой используется язык, например, при представлении 

людей или группы. Распространенным способом является «отчуждение» 

социальных групп, часто таких меньшинств, как цыгане (бродяги), этнические 

меньшинства, беженцы или мигранты, или даже национальные или религиозные 

группы. Отчуждение таких социальных групп часто может быть выражено как 

проблема, например, «проблема бродяжничества». Любая социальная группа 

может стать козлом отпущения в соответствии с политической ситуацией, 

например, одинокие матери в девяностые годы или работники государственного 

сектора в начале экономического кризиса. 

Важно также освещение с гендерной точки зрения. К примеру, внешний 

вид женщин-политиков с большей вероятностью будет комментироваться в 

отчетах, чем одежда и внешний вид мужчин. 

Важным также является освещение социального класса. Примеры из опыта 

Ирландии показались нам довольно интересными. К примеру, в ирландской 

рекламе представители рабочего класса часто изображаются как преступники и 

глупцы, что, вероятно, отражает среднеклассовую природу рекламной сферы. 

Фреймы также могут быть семиотическими по своей природе, основанными на 

символах в словах или рисунках. 

Очень интересная с точки зрения рассматриваемого вопроса была 

ситуация с ипотечным кризисом в 2008 году. В ходе жилищного кризиса 

основным фреймом было то, что недвижимость – это прежде всего товар, 

который может поставляться и финансироваться исключительно силами рынка. 



Поэтому единственный способ обеспечить людей жильем – расчистить путь для 

застройщиков, ослабив регулирование данного рынка. Аналогичным образом 

предлагалось стимулировать частных застройщиков, например путем снижения 

налогов, чтобы было больше продано недвижимости для удовлетворения 

растущего спроса. Точно такой же посыл был и в сторону арендодателей. Чтобы 

они не повышали арендную плату, и не выселяли людей, их необходимо 

поощрять путем снижения налогов и ослабления нормативного контроля, чтобы 

дать людям возможность «выбора» проживания в некачественных жилищах, а 

контроль за арендной платой нарушает равновесие на рынке жилья, и поэтому 

не может быть введен. Кроме того, это является нарушением прав 

арендодателей. В результате рынок недвижимости рухнул, потому что люди 

хотели иметь дорогие дома и брали ипотечные кредиты, которые они не могли 

себе позволить. Никто не заставлял кого-либо покупать дома. Люди радовались 

и становились неконкурентоспособными, потому что зарплаты были слишком 

высокими. Всё это стало возможным именно благодаря приёмам 

медиафрейминга, которые использовали в СМИ.  
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