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МАНИПУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРЕЙМА ПРИ СОЗДАНИИ ОБРАЗА РОССИИ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена фреймингу как одному из способов воздействия на сознание и поведение человека. Ме-

дийный фрейминг рассматривается на материале текстов немецких СМИ о событиях, связанных с Россией. Рассмотрение ин-
формационно-аналитических текстов, посвященных внешней и внутренней политике России, показало, что читателю пытаются 

навязать определенный образ страны, основанный на актуализации медийных фреймов «война», «диктатура», «неправовое госу-

дарство», «опасность». Перечисленные фреймы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и часто актуализируются одно-
временно в рамках одного текста. Манипулятивный потенциал каждого из обозначенных фреймов может реализовываться с 

помощью различных языковых средств. Наиболее распространенными при этом являются тематическая и стилистически окра-

шенная лексика, речевые приемы, нарушающие постулаты речевого общения, сформулированные Г. П. Грайсом, а также стили-
стические приемы, основанные на прагматически мотивированном отклонении от языковой нормы и ее стилистически 

нейтрального варианта. Использование указанных фреймов иллюстрируется материалами прессы, посвященными футбольным 

матчам. Например, в одном материале демонстрация футбольных болельщиков на Манежной площади Москвы неоднократно 
заменяется лексемой «der Krieg», которая наряду с вырванной из контекста цитатой «Wir sind im Krieg», вынесенной в заголовок 

публикации, создает в сознании читателей образ войны, проецирующийся впоследствии на факт действительности. Представляя 

Россию как недемократичную, коррумпированную и неспокойную страну, немецкоязычные СМИ формируют, видоизменяют или 
деформируют мнение реципиентов о государстве, а также часто накладывают негативный отпечаток на положительный 
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При участии языка человек получает 
информацию, которая обрабатывается и 
структурируется в его сознании с помощью 
определенных структур, среди которых ча-
сто выделяют фрейм. К его исследованию 
обращаются как отечественные [Демьянков 
2003; Никонова 2007], так и зарубежные 
[Дейк 1989; Филлмор 1988; Чейф 1983] линг-
висты. Несмотря на широкое применение 
понятия фрейма в лингвистических исследо-
ваниях, термин так и не получил однознач-
ного терминологического статуса. Предло-
жено множество определений и интерпрета-
ций фрейма. 

В понимании автора данного термина и 
создателя теории фреймов, известного аме-
риканского специалиста в области искус-
ственного интеллекта М. Минского, фрейм — 
это «структура знания для представления 
стереотипной ситуации» [Минский 1979: 7]. 
Фрейм представляет собой не одну конкрет-
ную ситуацию, а наиболее характерные, ос-
новные моменты ряда близких ситуаций, 
принадлежащих одному классу. В переводе 
с английского frame означает «скелет», 
«остов», «рамка», что лишний раз подчерки-
вает общность представленных в нем све-
дений о моделируемом явлении. Графиче-
ски фрейм М. Минский предлагал изобра-
жать в виде сети, состоящей из узлов и свя-
зей между ними. Каждый узел представляет 
собой определенное понятие, которое — и в 
этом заключается основной смысл теории — 

может быть, а может и не быть задано в явном 
виде. Совокупность заданных в явном виде 
узлов-понятий образует основу для «понима-
ния» любой конкретной ситуации из опреде-
ленного для данного фрейма класса ситуаций. 

Для лингвистических целей термин 
«фрейм» был адаптирован Ч. Филлмором, 
который понимает под фреймом «особую 
организацию знания, составляющую необ-
ходимое предварительное условие нашей 
способности к пониманию тесно связанных 
между собой слов» [Филлмор 1988: 54]. При 
интерпретации текста подход семантики 
фреймов может трактоваться как попытка 
понять процесс их введения в текст для со-
здания и расширения его контекста. Ч. Фил-
лмор рассматривает процесс интерпретации 
естественного языкового текста на основе 
фреймов как «такую процедуру, которая 
позволяет получить максимально богатую 
интерпретацию текста, интерпретацию, из-
влекающую из текста все, что только воз-
можно» [Филлмор 1988: 67]. 

Т. А. ван Дейк определяет фрейм как 
«единицу знания, организованную вокруг 
некоторого концепта, содержащую основ-
ную, типическую и потенциально возможную 
информацию, которая ассоциирована с тем 
или иным концептом» [Дейк 1989: 16]. Ис-
следователь рассматривает фрейм как си-
стему, обеспечивающую коммуникацию, и 
отмечает его конвенциональную природу, 
поскольку фрейм может определять и опи-
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сывать то, что в данном обществе является 
характерным и типичным. 

Американский социолог И. Гофман пред-
лагает концепцию анализа фреймов. При 
этом под фреймом он понимает комплекс 
специфических ожиданий, используемых 
для оценки социальной ситуации в данный 
момент времени. Основная идея концепции 
И. Гофмана заключается в том, что поведе-
ние людей объясняется формами организа-
ции повседневного опыта и общения — 
фреймами, из которых смонтирована соци-
альная жизнь и которые позволяют интер-
претировать поведение других людей. 

Несмотря на то, что И. Гофман лишь 
вскользь коснулся вопроса, как СМИ влияют 
на процесс создания и использования 
фреймов, тем не менее его концепция поз-
воляет оценить потенциал средств массовой 
коммуникации и их способность развивать и 
подкреплять доминирующую общественную 
культуру. Толкования событий реального 
мира не возникают сами по себе: они не 
формируются происходящим и не являются 
явными. События интерпретируются, кон-
текстуализируются и оцениваются. Их зна-
чение обсуждается различными политически 
активными лицами, и только результат этих 
переговоров подается обществу. Поскольку 
наша действительность чрезвычайно слож-
на и разнообразна, то потенциально воз-
можно существование множества значений, 
или точек зрения на каждое событие. Однако 
изложение всех потенциальных аспектов и 
точек зрения на событие в высшей степени 
осложнило бы процесс коммуникации. По-
этому при передаче информации прибегают 
к использованию определенных структур 
представления знаний, упрощающих про-
цесс общения, — фреймов. При освещении 
того или иного события реципиентам по-
ставляется обрамление (фрейм) комплекс-
ной темы, эффективное при описании как 
политики, так и культуры. Посредством 
фрейма одни аспекты поднимаются и под-
черкиваются, а другие постепенно затемня-
ются. Угол зрения, с которого происходит 
подача событий, определяет результат при 
установлении проблемы, причин, оценок и 
возможных путей решения. Поэтому в насто-
ящее время политические и другие стратеги-
ческие действующие лица активно используют 
фрейм с целью навязывания общественности 
своей точки зрения и получения ее поддержки, 
то есть «убеждения граждан в действительно-
сти факта, достоверности разъяснений, 
уместности оценок и необходимости предла-
гаемых мер» [Weßler 1999: 36]. 

Из вышесказанного следует, что в теории 
коммуникации под фреймом принято пони-

мать «результат процесса отбора нескольких 
аспектов воспринимаемой действительности 
и их акцентирования в смежных контекстах, 
посредством чего достигается подробное 
проблемное описание, интерпретация, нрав-
ственная оценка и/или рекомендуемая трак-
товка сообщения» [Entman 1993: 52]. 

Фреймы могут быть образованы страте-
гическими коммуникаторами (партиями, ор-
ганизациями), журналистами, реципиента-
ми. Стратегические коммуникаторы пере-
дают свои фреймы посредством средств 
массовой информации реципиентам, у ко-
торых под влиянием сообщаемого фрейма 
формируется свой фрейм. Однако СМИ не 
только являются инструментом передачи, 
но и могут привносить собственный угол 
зрения, в том числе и за счет актуализации 
в тексте и соответственно в сознании реци-
пиента дополнительных фреймов. Иными 
словами, средства массовой коммуникации 
способны посредством селекции и подчер-
кивания определенных аспектов придавать 
теме определенный оттенок. Отсюда сле-
дует, что журналистика не отражает реаль-
ность, а конструирует специфическую кар-
тину событий по собственным правилам 
[Edelman 1993]. 

Таким образом, фрейм можно понимать 
как структуру представления знаний, ис-
пользуемую для восприятия действительно-
сти и акцентирования определенных точек 
зрения, в результате использования которой 
возникает подробное проблемное описание, 
интерпретация, нравственная оценка и/или 
рекомендуемая трактовка сообщения. В по-
следнее время все большую популярность 
среди зарубежных исследователей находит 
концепция, согласно которой фрейм являет-
ся результатом процесса фрейминга [Dahin-
den 2006; Entman 1993; Matthes 2007]. Фрей-
минг основывается на утверждении, что ре-
шения людей по отношению к тому или ино-
му событию зависят от способа подачи или 
презентации данного события. Выделяют 
четыре центральные области исследования: 
стратегический фрейминг коммуникаторов, 
журналистский фрейминг, медийный фрей-
минг и фрейминг реципиента. 

Наибольший интерес для зарубежных и 
отечественных исследователей представляет 
медийный фрейм как результат медийного 
фрейминга. Согласно В. Гамсону и А. Мо-
дильяни, медиальный фрейм может быть опи-
сан как «главная организационная идея или 
основная сюжетная линия, придающая значе-
ние развернутой ленте событий» [Gamson, 
Modigliani 1987: 143]. 

Таким образом, речь идет об образце 
определения проблемы, приписывания от-
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ветственности, оценок и указаний действий, 
формирующихся в медиатекстах. Медиа-
фреймы являются важным инструментом 
для эффективного представления относи-
тельно сложных вопросов в доступном для 
аудитории виде, поскольку эксплуатируют 
общепринятые когнитивные схемы. Соответ-
ственно, выдвигая на первый план конкрет-
ные параметры оценки события или ситуа-
ции, медиафреймы влияют на оценку ауди-
торией их причин и последствий, а также 
подталкивают политиков и граждан к опре-
деленным действиям. Актуализируя тот или 
иной фрейм, СМИ могут воздействовать на 
реципиента, создавать у него социально-
психологическую установку, неосознавае-
мую готовность к какому-либо решению или 
действию. Начальная установка подкрепля-
ется последующими импульсами, что в 
дальнейшем способствует изменению не 
только поведения реципиента, но и его клю-
чевых ценностных ориентиров, мнений, от-
ношений, представлений и взглядов. 

Рассмотрение информационно-аналити-
ческих текстов, посвященных внешней и 
внутренней политике России, показало, что 
читателю пытаются навязать определенный 
образ страны, основанный на актуализации 
медийных фреймов война, диктатура, не-
правовое государство, опасность. Пере-
численные фреймы находятся в тесной вза-
имосвязи друг с другом и часто актуализи-
руются одновременно в рамках одного тек-
ста. 

Манипулятивный потенциал каждого из 
обозначенных фреймов может реализовы-
ваться с помощью различных языковых 
средств. Наиболее распространенными при 
этом являются тематическая и стилистиче-
ски окрашенная лексика, речевые приемы, 
нарушающие постулаты речевого общения, 
сформулированные Г. П. Грайсом [Грайс 
1985], а также стилистические приемы, ос-
нованные на прагматически мотивирован-
ном отклонении от языковой нормы и ее 
стилистически нейтрального варианта. 

При описании и характеристике соци-
альных, политических и экономических про-
цессов, происходящих в России, журналисты 
немецких СМИ навязывают своей аудитории 
определенное представление о России че-
рез актуализацию фрейма война. Тем са-
мым при прочтении статей на любую нево-
енную тематику у адресата сообщения по-
средством различных приемов возникают в 
сознании определенные ассоциации с воен-
ной ситуацией. Данные ассоциации накла-
дываются на изображаемую картину собы-
тий и создают образ агрессивной, жестокой, 
нетолерантной, нецивилизованной страны, 

представляющей угрозу для мирового сооб-
щества. 

Самым частотным приемом актуализации 
фрейма война как результата медийного 
фрейминга на протяжении нескольких лет в 
немецких СМИ является использование лек-
семы «der Krieg» («война»), которая встреча-
ется во многих текстах о России, например: 

Der Krieg scheint sich in die Städte und 
Straßen Russlands zu verlagern [Voswinkel 
2011]. — Война, кажется, переместилась 
на улицы российских городов. 

Демонстрация футбольных болельщиков 
на Манежной площади Москвы неоднократ-
но заменяется в данной статье лексемой 
«der Krieg», которая наряду с вырванной из 
контекста цитатой «Wir sind im Krieg», выне-
сенной в заголовок статьи, образует в со-
знании читателей образ войны, проецирую-
щийся впоследствии на факт действитель-
ности. В результате частого повтора лексе-
мы «der Krieg» демонстрация воспринимает-
ся как один из видов проявления войны. 

Рассказывая о России, немецкие журна-
листы также прибегают к активному исполь-
зованию манипулятивных приемов, способ-
ствующих актуализации в сознании читателя 
медийного фрейма диктатура. Государ-
ственная власть, обеспечивающая подавле-
ние прогрессивных общественных движений 
и уничтожение демократии и зачастую нали-
чие насилия и репрессий как один из видов 
контроля над страной, не может вызывать 
положительных ассоциаций у нации, пере-
жившей время фашистской диктатуры. 
Изображение России через призму данного 
фрейма влечет за собой негативное отно-
шение читателя не только к политическому 
режиму и главе государства, но и к самой 
стране и ее населению как к угнетаемому, 
эксплуатируемому государством народу, не 
имеющему права свободно жить и мыслить. 
Наиболее частотным приемом для актуали-
зации указанного фрейма является исполь-
зование лексем «Diktatur», «Fürst», «Zar», 
«Lager», «Repressionen», «Führer», а также 
проходящая красной нитью во многих публи-
кациях аналогия со Сталиным и сталиниз-
мом, например: 

Ein Soldaten-Schicksal wie aus dem Helden-
Handbuch der Stalin-Zeit [Kremper 2017]. — 
Судьба солдата словно из героической кни-
ги времен Сталина. 

Проведенная аналогия между сталин-
скими временами и участием российских 
войск в действиях в Сирии представляется 
неправомерной, поскольку здесь не соблю-
дается критерий подобия, согласно которому 
должны выбираться факты для аналогии. 
Сопоставленные события имеют различные 
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причины, масштабы и последствия и, следо-
вательно, не являются достоверным и до-
статочным аргументом. Другой пример акту-
ализации фреймов диктатура и неправовое 
государство: 

Medwedew stand zwar nicht für eine neue 
Idee, seine Ideologie glich dem Putinismus, 
aber er war einfach ein anderer Typ [Dubbert 
2018]. — Хотя Медведев не выступал за 
другую идею, и его идеология была похожа на 
путинизм, но он был просто другим типом. 

Журналистский неологизм «der Putinis-
mus» содержит в своем значении отрица-
тельную коннотацию, поскольку словообра-
зовательная модель с суффиксом -ismus 
вызывает у немецкого читателя ассоциации 
с такими словами, как «der Extremismus», 
«der Terrorismus», «der Islamismus», «der Sta-
linismus» и обозначениями других негативно 
оцениваемых обществом явлений. Вызывая 
определенные ассоциации, адресату вну-
шают нужное неодобрительное отношение к 
политическому режиму России. Этому спо-
собствует также частое употребление при-
лагательного «korrupt» и упоминание о спец-
службах — КГБ и ФСБ в текстах на самые 
различные темы, например: 

Die elegante Nikolakaja in Moskau verbin-
det den Roten Platz mit dem Lubjankaplatz, wo 
der russische Geheimdienst seinen Sitz hat 
[Fritsch 2018]. — Элегантная Никольская 
в Москве соединяет Красную площадь с Лу-
бянкой, где находится секретная служба. 

В статье Оливера Фрича речь идет о 
матче между Россией и Саудовской Аравией 
и о последовавших за игрой празднованиях 
на улицах Москвы. Упоминая спецслужбы, 
автор статьи явно нарушает постулат полно-
ты информации Г. Грайса, поскольку прибе-
гает к излишне детализированным высказы-
ваниям, актуализируя в сознании реципиента 
желаемые фреймы диктатура и опасность. 

Таким образом, представляя Россию как 
недемократичную, коррумпированную и не-
спокойную страну, немецкоязычные СМИ 
формируют, видоизменяют или деформиру-
ют представления реципиентов о государ-
стве, а также зачастую накладывают нега-
тивный отпечаток на положительный опыт 
индивида, сформированный в ходе пребы-
вания в России или в результате личного 
знакомства с ее жителями. 
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MANIPULATIVE POTENTIAL OF FRAME IN RUSSIA’S IMAGE CREATION IN GERMAN MEDIA 

ABSTRACT. The article studies framing as one of the ways of manipulation of consciousness and behavior. Media framing is ana-
lyzed on the basis of the German media texts covering the events connected with Russia. The study of informational and analytical texts 

covering domestic and foreign policy of Russia revealed the fact that they are trying to instill a certain image of Russia based on the media 

frames of “war”, “dictatorship”, “unlawful state” and “danger”. These frames are closely connected to each other and they often appear in 
one and the same text. The manipulative potential of each frame may be enacted by different language means. The most frequent means are 
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topic-related and stylistically colored vocabulary, conversational models violating the rules of communication introduced by H.P. Grice and 

stylistic devices based on pragmatically motivated violation of the language standard and its stylistically neutral variant.  The use of the 
abovementioned frames is exemplified by the media materials devoted to football games. For instance, one of the articles names the public 

demonstration of football fans on Manezh Square in Moscow as “der Krieg” (the War), which together with the sentence “Wir sind im 

Krieg” (We are at war), taken out of the context, creates in the minds of readers the image of war projected on reality. Presenting Russia as 
a non-democratic, corrupt and troubled state, the German mass media form, transform and distort the view of the readers on the country, 

and have a negative impact on the positive experience of readers, which they got having visited Russia or keeping in touch with Russians. 
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