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«Звязды» выданні культуралагічнай накіраванасці «ЛІМ», «По-
лымя», «Маладосць», «Нёман», «Вожык», Міністэрства інфар-
мацыі паведаміла, што грамадска-палітычны выдавецкі дом 
уключыць «СБ. Беларусь сегодня», «Народную газету», «Рэс-
публіку», «Белорусскую ниву», «Знамя юности». Разгорнуты ка-
ментарый кіраўніка галіны канстатуе: «Рэарганізацыя не па-
цягне за сабой скарачэння творчых кадраў... па сутнасці, гэта 
будзе адна вялікая галоўная газета краіны» [4].

Матывацыя ўключанасці ў журналісцкую дзейнасць уяў-
ляе сабой рэгулятыўную сацыяльна-псіхалагічную сістэму, 
якая спараджае патрэбу ў творчай масава-інфармацыйнай і 
каму нікацыйнай актыўнасці. Канструктыўная сацыяльна-
псіхалагічная сістэма патрабуе далікатнага ручнога кіравання 
матывацыйнымі працэсамі. Даследчыя інтэрв’ю, праведзеныя 
[5] з журналістамі Дома друку, нягледзячы на вялікі «разлёт» 
меркаванняў, сведчаць пра зразумелыя чаканні, што рэструк-
турызацыя медыягаліны будзе дапоўнена энергічнай інавацый-
най палітыкай плённай матывацыі журналісцкай дзейнасці. 
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Наряду с пониманием важности исследования освещения кон-
фликтов средствами массовой информации остается неясным, 
как лучше анализировать этот тип журналистских публика-
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ций: на какие теоретические положения опираться, какие ме-
тоды использовать. В решении проблем может помочь теория 
фрейминга, которая, судя по всему, может быть успешно совме-
щена с некоторыми концепциями освещения конфликтов СМИ.

Понятие «фрейминг» используется в различных научных об-
ластях: социологии (И. Гофман), психологии (Г. Бейтсон), ког-
нитивной лингвистике (Дж. Лакофф), междисциплинарных 
ис следованиях искусственного интеллекта (М. Минский). Су-
ществует теория фрейминга и в теории журналистики. Направ-
ление активно развивается в работах западноевропейских и 
североамериканских исследователей. Однако в исследованиях 
журналистики на русском языке это понятие пока еще не полу-
чило должного внимания и в небольшом количестве существую-
щих работ авторы раскрывают понятие при помощи разработок 
западных коллег.

С английского «фрейминг» (framing) может переводиться как 
«обрамление», «задавание рамок», «кадрирование», «конструи-
рование». Слово является производным от «frame» (фрейм, 
англ. рама, каркас, оправа). Однако прямые значения в дан-
ном материале не используется, так как существует устоявшее-
ся применение кальки «фрейминг» в других научных областях 
и именно калька входит в употребление в журналистике. Кроме 
того, само понятие настолько многогранно, что выбор какого-
либо значения мог бы необоснованно выделить один аспект в 
ущерб другому.

В широком смысле в зарубежных исследованиях коммуни-
кации и медиа (communication, media studies) фрейминг пони-
мается как процесс организации журналистской публикации – 
тематически, стилистически и фактически, чтобы выразить 
определенную сюжетную линию [4]. Также фрейминг может 
быть охарактеризован как второй уровень установления повест-
ки дня [2]. Если при установлении повестки дня определяется, 
что услышит или увидит аудитория, то при фрейминге задает-
ся, как понимать то или иное событие. Упрощенно фрейминг 
можно представить как «упаковку» идей, заявлений, фактов, 
описаний таким образом, чтобы «продать» определенную точку 
зрения. Например, на первом уровне установки повестки дня 
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средствами массовой информации может быть выбрана тема 
абортов. На втором же уровне возможен выбор между фрейма-
ми «за жизнь» или «за выбор». 

Р. Энтман определяет фрейминг как «выбор некоторых 
аспектов воспринимаемой реальности и придание им большей 
заметности в коммуникационном тексте таким образом, чтобы 
это способствовало специфическому определению проблемы, 
каузальной интерпретации, моральной оценке и/или выработ-
ке рекомендации» [1, c. 14; 3, c. 52].

Теорию фрейминга важно учитывать при исследовании осве-
щения конфликтов СМИ. Фрейминг является одним из теоре-
тических оснований миротворческой журналистики – концеп-
ции, которая обосновывает определенные стандарты освещения 
конфликтов и стремится его улучшить при помощи обучения 
журналистов. Теория помогает операционализировать понятия 
миротворческой журналистики. Анализ публикаций о конфлик-
тах может основываться на определении доминирующего фрей-
ма – миротворческой журналистики либо на противополож- 
ной ей воинственной журналистике [4]. Операционализация 
понятий может проводиться каждым исследователем по-своему, 
в зависимости от того, какие характеристики концепции ставят-
ся во главу угла, какой конфликт исследуется. Выделяется ис-
следователями и фрейм «конфликт», который изучался наряду 
с другими четырьмя фреймами, рассматриваемыми учеными 
как наиболее распространенные в СМИ: «человеческий инте-
рес», «экономические последствия», «моральный», «ответствен-
ности» [5]. 

Используемые совместно подходы фрейминга и миротвор-
ческой журналистики могут предоставить исследователям воз-
можность теоретически обоснованного и логичного исследова-
ния освещения конфликтов. Однако необходимо дальнейшее 
нахождение точек соприкосновения теории фрейминга и кон-
фликтологических концепций в журналистике (не только ми-
ротворческой журналистики, но и «осознанной журналистики», 
«превентивной журналистики» и др.).



330

Журналістыка-2012

Литература
1. Землянова, Л.М. Медиадискурсы и новостные фрейминги : ис-

следования современных зарубежных коммуникативистов / 
Л.М. Землянова // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2006. – № 2. – С. 8–19.

2. Communication and democracy: exploring the intellectual frontiers 
in agenda-setting theory / M.E. McComb [et al.]. – Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates, 1997. – 288 p.

3. Entman, R.M. Framing: toward clarifi cation of a fractured para-
digm / R.M. Entman // Journal of Communication. – 1993. – Vol. 43, 
№ 4. – P. 51–58.

4. Lee, S.T. Asian confl icts and the Iraq War: a comparative framing 
analysis / S.T. Lee, C.C. Maslog, H.S. Kim // International Commu-
nication Gazette. – 2006. – Vol. 68, № 5–6. – P. 499–518.

5. Semetko, H.A. Framing European politics: a content analysis of 
press and television news / H.A. Semetko, P.M. Valkenburg // Jour-
nal of Communication. – 2000. – Vol. 50, № 2. – P. 93–109.

Евгений Дмитриев
Белорусский государственный университет

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅËÎÂÎÉ ÐÅÏÓÒÀÖÈÈ 
ÑÌÈ

Формирование деловой репутации средств массовой инфор-
мации происходит в процессе публичной деятельности СМИ, 
через открытое распространение информации о ней, а также 
иногда вследствие «утечки» сведений, скрываемых самим СМИ 
или охраняемых им. В качестве действенного механизма фор-
мирования имиджа и деловой репутации выступают PR и ре-
клама. Однако, если процесс исчерпывается рекламой и PR в 
течение ограниченного промежутка времени, можно с уверен-
ностью говорить об имиджевой кампании. Если же реализуется 
многоходовая комбинация, которая рассчитана на длительную 
перспективу, основана на стратегическом анализе и планирова-
нии, охватывает все аспекты деятельности СМИ и имеет своей 
конечной целью ее самосовершенствование, то можно говорить 
о построении репутации. 


