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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 
ФРЕЙМОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДОВЕРИЯ:  

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
МОДЕЛИ1

В статье рассматриваются перспективы использования методов ана-
лиза дискурса, в частности фрейм-анализ, для исследования проблем до-
верия в обществе. Проблема изучения доверия приобретает все большую 
актуальность в связи с увеличением внутриполитической и внешнеполити-
ческой нестабильности в мире и в отдельных странах. В связи с текущи-
ми глобальными вызовами (пандемия коронавируса, санкционная политика, 
торговые и миграционные «войны» и т.п.), правительства многих стран 
вынуждены принимать непопулярные решения, которые поэтапно подры-
вают доверие граждан к институтам власти. Не менее важным являет-
ся и формирование доверия элит среднего уровня к высшему руководству 
стран, поскольку от того, насколько слаженно будет работать государ-
ственный аппарат будет зависеть управляемость и эффективность всей 
политической системы. В предложенной статье была сделана попытка 
сформировать теоретическую рамку для исследования доверия между го-
сударством и обществом, а также внутри политических элит.

Традиционные методы исследования доверия, такие как социологиче-
ские опросы, имеют ряд ограничений. В частности, опросы хорошо фикси-
руют текущий уровень доверия, однако им сложнее предсказать снижение 
или увеличение уровня доверия в зависимости от наступления тех или иных 
социально-политических и экономических условий. 

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. Проект 21-011-31678 «Разработка индекса доверия к власти граждан и элит 
современной России».
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В связи с этим автор статьи предлагает вариант использования ме-
тодологической рамки фрейм-анализа для анализа доверия. Под фрейма-
ми мы понимаем интеллектуальные структуры, которые описывают ти-
пичные социальные ситуации. Будучи однажды выученными в результате 
социальной адаптации, фреймы определяют поведение людей в типичных 
ситуациях. В связи с этим знание о типичных фреймах позволит с опреде-
ленной долей вероятности предсказать поведения в типичных ситуациях. 
В связи с этим в статье предлагается алгоритм поиска, систематизации 
и анализа таких типичных ситуаций применительно к проблеме доверия. 
Результатом данного теоретического исследования становится операци-
ональная модель анализа доверия на материале текстов, представленных 
в СМИ, социальных сетях или глубинных интервью. 

Ключевые слова: фрейм, доверие, государство, дискурс-анализ, поли-
тическая теория, элиты, общество. 

Введение. Доверие – один из наиболее сложных феноменов обществен-
но-политической жизни, сложно поддающийся измерению. Подавляющее 
число исследований доверия общества к власти и государству строится 
на базе социологических опросов [11; 8]. ВЦИОМ на своем сайте в регу-
лярном режиме публикует данные об уровне доверия к различным государ-
ственным институтам России и отдельным политикам. Раз за разом иссле-
дования показывают высокий уровень доверия к президенту России, при 
более низком доверии к остальным политическим институтам [7]. Однако 
согласно последнему опросу Левада-центра (2020 г.), посвященному иссле-
дованию институционального доверия в России, 66% населения доверяют 
армии, тогда как Президенту – только 58% [6].

На уровне сравнительных межстрановых исследований отмечают сни-
жение доверия к основным институтам власти и общества. Согласно по-
следним данным Барометра доверия Эдельмана, бизнес остается единствен-
ным институтом, к которому еще сохраняется доверие в обществах [16]. 
Примечательно, что виноват в этом тренде не только коронавирус, западные 
исследователи отмечают поэтапно снижение уровня доверия в странах Ев-
ропы и США [17. Р. 78]. При этом высокий уровень доверия, как было по-
казано в ряде исследований, открывает для общества большие перспективы 
для глобального развития экономики и институциональной среды [10].

Основная проблема социологических опросов применительно к изуче-
нию доверия состоит в том, что они фиксируют существующий уровень до-
верия, даже регулярные опросы по одним и тем же параметрам с трудом 
могут предсказать рост или падение этого показателя в ближайшем буду-
щем. С другой стороны, простой вопрос – «Доверяете ли вы Х?» не дает нам 
представления о поведении респондента. Ведь он вполне может ответить, 
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Чимирис Е.С.

что доверяет власти, но его повседневные практики взаимодействия с орга-
нами государственной власти будут говорить об обратном. Поэтому прямой 
вопрос о доверии или недоверии имеет ограниченный функционал для про-
гнозирования роста или падения доверия, а в перспективе и легитимности 
власти. В связи с данными ограничениями возрастает роль так называемых 
неопросных методов [1], когда уровень доверия фиксируется по иным по-
казателям.

Задача данной статьи – показать, как мы можем исследовать доверие, 
не задавая вопросов напрямую, по косвенным признакам. А также, каким 
образом мы можем фиксировать поведение, демонстрирующее доверие или 
недоверие. С учетом достаточно болезненного опыта взаимодействия с го-
сударственными институтами в 90-е гг. XX века в России сложилась систе-
ма «умолчания» о реальных социальных практиках. Поэтому для данного 
проекта нам важно выработать инструментарий, который поможет снизить 
погрешности при сборе и анализе данных. В связи с этим предлагается при-
менить метод анализа фреймов для изучения доверия, а конкретно доверия 
населения к власти.

Концепт «доверие» в социальных науках. Для нормального функцио-
нирования и поступательного развития общества необходим определенный 
уровень рациональной кооперации. Даже в рамках криминального мира не-
обходим определенный уровень доверия, что же говорить об обычных со-
обществах. По всей вероятности, как доказывает Д. Гамбетта, концепция 
общества «войны всех против всех» не вполне адекватна [15]. Если бы такая 
модель стала реальностью, она бы сделала жизнь общества невозможной, 
все силы и время уходили бы на борьбу за выживание и устрашение с целью 
гарантировать хотя бы минимальные сделки. Ни о каком развитии в таком 
случае речи идти не может. Именно поэтому крайне важно поддерживать 
определенный уровень доверия в обществе, как на уровне индивидов, так 
и между обществом и государством.

Однако без определенной доли борьбы невозможна конкуренция, а зна-
чит и развитие. Поэтому задача общественных институтов – установить раз-
умный баланс между доверием и конкуренцией. Причем та же схема будет 
релевантной и для отношений общество – государство. Источником разум-
ной конкуренции в этой конфигурации отношений будут выступать оппози-
ционные партии, общественные движения, которые ставят перед государ-
ством вызовы и провоцируют на развитие и поступательные изменения. 
При этом важно не пропустить тот момент, когда масштабы конкуренции 
вырастут настолько, что под угрозой окажется легитимность государства. 
Для того, чтобы иметь возможность предсказывать такие кризисные ситу-
ации, полезно иметь инструмент для «измерения» уровня доверия в обще-
стве по отношению к государству.

Отчасти с этой задачей могут справиться опросы общественного мне-
ния. Чаще всего население спрашивают напрямую – «Доверяете ли вы госу-
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Использование методики анализа фреймов для изучения доверия: 
 опыт построения исследовательской модели

дарству/правительству/президенту и т.п.». Одно из «слабых» мест данного 
подхода состоит в том, что не всегда граждане способны вербализировать 
факты доверия/недоверия к власти, не все свое поведение они будут иден-
тифицировать в терминах доверия. К примеру, индивид вполне может до-
верять Президенту, потому что тот – харизматичный лидер, но при этом 
уклоняться от уплаты налогов. До какой степени в рамках данного кейса 
мы можем говорить о доверии к государственным институтам?

Обратимся к определению, которое дает Д. Гамбетта термину дове-
ри – это некий уровень субъективной вероятности, с которой один субъ-
ект определяет, что другой субъект или группа будут совершать определен-
ные действия, потому что он до этого видел это действие (или независимо 
от способности видеть его) и в контексте того, как это действие повлияет 
на его собственную деятельность [15]. Доверять человеку или институту 
означает верить, что, когда представится случай, он поведет себя положи-
тельно для нас, не нанесет нам ущерб. Доверие в рамках данной парадигмы 
имеет несколько особенностей:

1. Состояние доверия – это не крайние точки слепого доверия или сле-
пого недоверия. Это всегда шкала, по которой субъект принятия решения 
передвигается в каждой конкретной ситуации, выбирая степень, с которой 
он готов доверять.

2. Доверие связано с неуверенностью и незнанием о действиях других 
субъектов. Поэтому в решении доверять есть доля прогноза, основанного 
на ограниченном предыдущем опыте и знаниях о поведении контрсубъекта 
в прошлом. Однако даже эти ограниченные знания не могут застраховать 
от ошибки. 

В рамках данной концепции мы не рассматриваем ситуации, когда до-
верие не оказывает влияние на принятие решений. Таким образом, чтобы 
выявить факты доверия, нам необходимо фиксировать:

А. Поведение субъекта в ситуации доверия/недоверия. 
В. Картину мира субъекта в отношении ситуации доверия. 
В связи с этим в рамках данной методологии мы предлагаем допол-

нить знания об интенции доверять или не доверять, которую мы получаем 
из опросов общественного мнения, или из анализа текстов, знаниями о ти-
пичном поведении и оценке этого поведения на уровне генерализирован-
ных общественных представлений о «правильном» и «неправильном».

Незнание или неуверенность в поведении других – центральное поня-
тие в рамках концепции доверия. Связано оно с нашими ограниченными 
возможностями получить полную информацию о других, об их реальных 
мотивах. Иными словами, доверие – ненадежный тест нашего незнания. 
Здесь важно сделать оговорку – о доверии как части ситуации принятия ре-
шения мы можем говорить только если у субъекта есть возможность выхода 
из ситуации, есть свобода выбора – доверять или не доверять. Если такой 
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альтернативы у субъекта нет, то не существует и ситуации доверия (иными 
словами, в рамках тоталитарной политической системы мы не можем ана-
лизировать доверие). Субъект загнан в жесткую систему принятия решений 
и у него нет выбора – как поступить. И наоборот, чем больше у нас вари-
антов выхода из той или иной ситуации, тем более значимым становится 
доверие.

На последний тезис стоит особо обратить внимание, когда речь идет 
о доверии общества к государству. Ведь данная пара субъектов изначально 
неравнозначна – у государства есть аппарат принуждения, который позволя-
ет ему в любой момент времени (при наличии достаточных ресурсов) пре-
вратить ситуацию доверия в безальтернативную ситуацию для общества. 
Не так много случаев в отношениях общество – государство, когда у обще-
ства реально есть выбор – доверять или не доверять государству открыто 
и безнаказанно. В этой связи мы предполагаем, что подавляющее большин-
ство ситуаций недоверия общества государству будет носить неконвенцио-
нальный характер – частичный или полный отказ от кооперации. 

Государственный аппарат принуждения вполне может заместить недо-
статок доверия, когда необходима кооперация между обществом и государ-
ством. Однако акты принуждения не работают на усиление доверия, ско-
рее постепенно его подрывают. При этом важно понимать, что при полном 
отсутствии доверия никакая кооперация невозможна, даже с применением 
аппарата принуждения. Также невозможна кооперация при одностороннем 
доверии и при слепом доверии, основанном на специфических ценностных 
конструкциях.

Д. Гамбетта особо отмечает, что даже легитимное применение насилия 
не становится полным эквивалентом доверия. Общество, которое основано 
только на насилии, менее эффективно, чем-то, где в дополнение к аппара-
ту принуждения задействовано доверие. При этом доверие более дешевый 
способ организации кооперации, чем контракт или обещания. В случае 
контракта оказывается задействована третья сторона, что повышает тран-
закционные издержки. В случае же обычного обещания есть риск потерять 
доверия при его невыполнении. Порог доверия снижается при накоплении 
опыта обманов и нарушения условий сделок и обещаний, или контракта. 
В связи с этим мы можем говорить о доверии, как о ресурсе, который можно 
накопить или растерять [10].

В высоко фрагментированном обществе, где слабо развито генерализи-
рованное доверие и плохо работают институты, мы будем встречать группы 
лиц, которые доверяют только внутри своей группы, в результате установ-
ления длительных отношений специального свойства (они могут быть ос-
нованы на родстве, этническом или религиозном принципе). Такого рода 
фрагментированное доверие, например, формируется в мафиозных струк-
турах [4], мультикультурном обществе [18].

Чимирис Е.С.
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В ситуации доверия к государству нас в основном интересует уровень 
генерализированного доверия. Формирование групп людей с особыми от-
ношениями, как было описано выше – это признак снижения генерализиро-
ванного доверия, признак ослабления государственных институтов. В ситу-
ации вступления в кооперацию на базе доверия есть два аспекта, о которых 
мы уже говорили выше – конкретные действия субъекта и его отношений 
к ситуации. 

А. Конкретные действия субъекта в рамках ситуации. Субъект при-
нимает решение о вступлении в кооперацию на основе сигнала или по необ-
ходимости. Если кооперация оканчивается удачно, уровень доверия повы-
шается и это дает стимул для кооперации в дальнейшем. В описании этого 
механизма мы частично опираемся на положение из «теории игр» (1).

В. Отношение субъекта к ситуации, а также к другому субъекту коо-
перации, его персональные предпочтения и ценности могут служить, с точ-
ки зрения Гамбетты и приверженцев теории рационального выбора, только 
дополнительными стимулами для действий. В рамках этой теории персо-
нальные предпочтения и ценности не могут быть полноценным основанием 
для сотрудничества в сложных обществах не только потому, что их невоз-
можно создать волевым действием (желанием), но и в силу их фрагментиро-
ванности. Тем не менее, их также важно учитывать при построении модели. 

«Здоровая» ситуация доверия в обществе – это выполнение обязательств 
и невысокие транзакционные издержки. Доверие основывается на отсут-
ствии негативного опыта. При этом глубоко укоренившееся недоверие в по-
следствие очень сложно переломить в сторону доверия даже посредством 
позитивного опыта кооперации. Недоверие имеет способность самозапол-
няться и формировать под себя реальность. При этом позитивное воздей-
ствие может оказать только третья сторона, скажем в ситуации контракта. 

Фрейм как метод исследования социальных процессов. Категория 
фрейма используется в разных теоретических и прикладных дисциплинах, 
но все исследователи так или иначе сходятся во мнении, что фрейм – это 
структура в сознании, которая помогает нам воспринимать действитель-
ность и лучше ориентироваться в окружающем мире, в особенности, когда 
дело касается отношений в обществе. 

И. Гофман выделяет первичные фреймы, которые, по его мнению, быва-
ют двух видов: природные и социальные [5]. Природные фреймы определя-
ют события как ненаправленные, бесцельные, неуправляемые. Социальные 
фреймы, наоборот, воспринимаются как события, где участвует воля, целе-
полагание и разум. В данном исследовании мы будем рассматривать в пер-
вую очередь социальные фреймы.

Фрейм понимают, как систему концептов, которые взаимосвязаны та-
ким образом, что для понимания одного из них нужно осознавать систему 
в целом. Продолжая эти рассуждения, отметим, что вокруг каждого крупно-
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го теоретического концепта (абстрактного концепта), с которым мы не мо-
жем непосредственно взаимодействовать в физическом мире, формируется 
сеть фреймов. Каждый фрейм – это потенциально возможная, типическая 
ситуация, связанная с данным концептом. Проживая некую ситуацию, ко-
торую мы категоризируем в рамках определенного концепта, мы можем 
с большей или меньшей вероятностью сказать – да, сейчас мы проживаем 
ситуацию Х. Таким образом, фрейм отображается посредством языка, тек-
ста, но он не равен тексту как таковому. Это структура, которая в каком-то 
плане больше, чем текст. Пример из нашего случая – представим, что мы на-
блюдаем ситуацию протестного митинга с лозунгами определенного содер-
жания. Мы с той или иной степенью уверенности можем сказать, что это 
ситуация недоверия к власти. Но и здесь все не так просто, ведь протестный 
митинг может быть провокацией в рамках срежиссированной политической 
акции в поддержку власти и т.п. Тогда задача классификации усложняется.

Также важно принимать во внимание и общественную значимость фрей-
ма – он описывает то, что для общества является характерным и типичным. 
Эмпирическая семантика фрейма заключается в том, что в нем посредством 
языка отражен реальный опыт. Таким образом слово – это категория опы-
та в семиотике фрейма. Согласно теории М. Мински, фрейм – это струк-
тура информации, которая передает некую стереотипную (повторяющую-
ся, привычную, установленную) ситуацию [9]. Согласно же Т. Ван Дейку, 
фрейм – это концептуальная схема организации нашего знания. В первую 
очередь это касается институциональных основ организации общества – 
особенностей функционирования формальных и неформальных институ-
тов [2. С. 18]. Т. Ван Дейк пишет, что когнитивная теория прагматики с по-
мощью фреймов должна дать объяснение нашей способности совершать 
и понимать речевые акты. Для каждой типичной ситуации существует своя 
последовательность речевых актов. Выявление этой последовательности – 
также важная аналитическая задача.

Фрейм также можно сравнить со «сценарием», поскольку он описывает 
последовательность действий. Тем самым помогает до определенной степе-
ни прогнозировать будущее развитие событий. К примеру, если мы видим, 
что на улицах собралась полиция и протестующие, то с некой долей вероят-
ности, протестующих будут разгонять силовыми методами. Таким образом, 
знание фреймов позволяет нам 1) правильно, в соответствии с ситуацией, 
организовывать свое поведение; 2) позволяют интерпретировать поведение 
других людей и до какой-то степени его прогнозировать.

Фреймы используются не только в ситуациях повседневности. На уров-
не институтов мы также имеем отдельную иерархию фреймовых структур, 
которые достаточно жестко определяют правила поведения. Исследователи 
фреймов считают, что наше социальное знание в целом организовано в виде 
разного рода когнитивных структур. Фреймы воспринимаются нами через 
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обучение и опыт социального взаимодействия. Будучи однажды усвоенными, 
они уже формируют наши социальные ожидания от той или иной ситуации.

Отдельное стоит упомянуть о структуре самого фрейма и системе их 
организации. М. Мински считает, что фрейм имеет иерархическую структу-
ру – это многоуровневая сеть с узлами и связями (см. Рисунок 1).

На рисунке 1 мы представили схематическую структуру фрейма. Черные 
круги – это абстрактные понятия, которые содержат типичную информацию 
о том «как должно быть» (мы также можем их именовать макрофреймами). 
Как мы видим в ситуации с концептом «доверие», оно может распадаться 
еще на несколько типов доверия, каждый из которых также является аб-
страктным концептом. Белые круги – это информация о типичных реаль-
ных ситуациях, которые можно классифицировать в терминах абстрактных 
категорий.

При столкновении с реальностью модель фрейма каждый раз проходит 
проверку на релевантность. Если в определенный момент времени коли-
чество отклонений от идеальной модели абстрактного концепта накопится 
критическое число, в макрофрейм будут внесены изменения. Как мы увиде-
ли в разделе о доверии, именно так и происходит увеличение или снижение 
порога доверия – макрофрейм адаптируется в зависимости от того, какие 
конкретные ситуации преобладают, насколько опыт доверять/ не доверять 
оправдывает себя на практике и приводит к желаемым результатам.

Последний пункт, который важен для нас при разработке модели иссле-
дования, так как фреймы носят коллективный характер. Если у общества су-

Рисунок 1. Структура фрейма
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ществует единая система трактовок и сценариев поведения в определенных 
ситуациях, вполне можно говорить о том, что в нем существует определен-
ного рода консенсус. Очевидно, что при всей сложности отношений в от-
дельно взятом обществе, невозможно создать раз и навсегда установлен-
ную систему фреймов. Хотя подобного рода попытки и предпринимались, 
скажем, в тоталитарных обществах. На любую ситуацию оказывает влия-
ние такое большое количество внешних мало предсказуемых факторов, что 
ни одна общественная система не сможет установить жесткую структуру 
фреймов «на все случаи жизни». Умозрительно созданные институты в лю-
бом случае будут проходить проверку на прочность реальностью. И здесь 
на помощь приходит способность фреймов адаптироваться к изменениям 
ситуации, о которой мы писали выше.

В отношении коллективного характера фреймов важно учитывать, 
что скорее всего в реальности мы будем иметь дело с неким набором ти-
пичных фреймов относительно абстрактного концепта. Эти фреймы будут 
в разной степени генерализированы, могут существовать и особые закры-
тые группы с собственными фреймами в отношении абстрактных катего-
рий. Задача данного исследования в том числе выявить такие группы. 

Исследовательский дизайн – Как мы можем изучить доверие по-
средством анализа фреймов. Если мы хотим применить метод анализа 
фреймов к изучению конкретного случая доверия, а именно доверия насе-
ления к власти, нам необходимо выявить набор типических ситуаций до-
верия/недоверия населения к власти. В силу того, что фреймы в том числе 
выражаются посредством естественного языка, то есть эти стереотипные 
ситуации могут как-то описываться людьми. Люди могут реагировать на эти 
ситуации посредством дискурса: жаловаться, возмущаться, информировать 
и т.п. исследователи же вполне могут использовать в качестве источника 
корпус текстов с описанием таких ситуаций. В связи с этим нам нужно 
не просто понять, что означать фрейм ситуации «доверие к власти» на уров-
не теории, а выявить конкретные примеры доверия или недоверия к власти 
на практике.

Мы также говорим не только о ситуациях доверия к власти, но и ситуа-
циях недоверия. Отсутствие некоего феномена как нельзя лучше указывает 
нам на его характеристики и особенности отношения к системе. Более того, 
ситуации недоверия запускают в обществе опасные механизмы социальной 
нестабильности, которые впоследствии могут привести к развитию «рево-
люционной ситуации». 

С точки зрения концепции Ч. Тилли, который в свою очередь опира-
ется на понимание революционной ситуации Л. Троцким, это ситуация 
многовластия или формирования нескольких параллельных политических 
систем. Наиболее частая причина развития такой ситуации – «фрагмента-
ция существующей политической системы на два или более блока, каждый 
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из которых осуществляет контроль над той или иной частью государства» 
[12. С. 267]. Выявление фактов недоверия к власти на ранних этапах, ког-
да протест еще только назревает, находится в латентной форме или скрыт 
за иными привычными практиками, позволяет предсказать развитие тен-
денций социальной нестабильности.

Таким образом, мы получаем два фрейма верхнего уровня: «доверие 
к власти» и «недоверие к власти». Далее каждая из этих макрокатегорий 
распадается на более конкретные ситуации проявления доверия и недо-
верия к власти. Маркером также могут служить типичные речевые акты, 
которые осуществляются в ситуациях доверия или недоверия власти. Для 
сбора информации удачным решением может стать формирование карточек 
описания ситуаций, их категоризация, и подсчет частотности упоминания 
тех или иных ситуаций. При этом мы учитываем, что фрейм описывает два 
типа структур – внешняя структура ситуации и внутренняя структура гово-
рящего (иными слова, его отношение). 

При входе в ситуацию каждые ее участник определяет для себя:
– специфический тип ситуации; 
– фрейм контекста данной конкретной ситуации; 
– отношения между участниками ситуации, их позиции, функции; 
– конвенциональные установки внутри ситуации (правила).
Внутренняя структура фрейма дает нам представление о:
– знаниях и мнениях; 
– потребностях и желаниях; 
– отношении к ситуации и установках; 
– чувствах и эмоциях.
В текущем проекте в качестве основного источника информации берутся 

тексты из социальных сетей. В связи с этим важно учитывать прагматику и ин-
тенцию текстов, которые создают и публикуют в социальных сетях. Через ин-
тенцию текста мы можем сделать допущение о внутренней структуре фрейма:

– информирование; 
– призыв к действию; 
– жалоба; 
– возмущение; 
– привлечение внимания
Деконструкция внутренней установки индивида по отношению к ситуа-

ции позволит нам идентифицировать его ценностную структуру – насколь-
ко правильным, оправданным для него выглядит та или иная ситуация. 

Этап 1. – Сбор массива описаний типичных ситуаций взаимодей-
ствия с властью, которые могут быть описаны в социальных сетях. 

Типичные ситуации взаимодействия с властью:
1. Сам факт взаимодействия с властью. Индивид может в целом избе-

гать вступать во взаимоотношения с властью, находится в «серой зоне». 
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2. Общение с органами власти как напрямую, так и через цифровые 
платформы.

3. Призывы к протестным действиям. 
4. Поведение при голосовании.
5. Готовность платить налоги.
6. Ситуации взаимодействия с силовыми органами. 
Стоит уточнить, что в рамках данной концепции мы понимаем власть 

в веберианской концепции [3], как систему государственного аппарата, 
а не власть в понимании М. Фуко, как распределенную сущность. 

Таким образом мы начертили общую схему типичных ситуаций. Далее 
в реальности мы находим большое количество вариаций в интерпретации 
этих ситуаций. Но по закону фреймов, все эти вариации так или иначе будут 
укладываться в набор типичных. Задача исследования – выявить реальную 
типологию этих ситуаций. 

Этап 2. – Описание фреймов и сбор базы данных по структуре – 
на каждый пример фрейма заполняется карточка (Таблица 2). 

Мы описали типичную ситуацию на примере уплаты налогов ИП. Оче-
видно, что в данной ситуации содержится очень много переменных. И если 
бы мы описывали ситуацию уплаты налогов, скажем, в Древней Руси, 
то значения переменных были бы совсем другими. Важно, что структура 
ситуации осталась бы прежней. Аналогично ситуация будет сильно отли-
чаться от страны к стране, так как существуют национальные устоявшиеся 
особенности функционирования системы сбора налогов. 

Основная ошибка при анализе социальных отношений – считать, что 
если институциональный фрейм прописан, то все им пользуются одинако-
во. Это далеко не так. Поэтому сбор эмпирических данных по конкретным 
ситуациям доверия/недоверия к власти приблизит нас к более точному по-
ниманию стратегий поведения населения в отношении власти и следова-
тельно – доверия. 

За каждой типичной ситуацией, типичным социальным контекстом за-
креплен набор фреймов, которые задают множество позиций, функций, 
свойств и отношений. Фрейм выступает в качестве базовой аналитической 
конструкции, которая помогает систематизировать и производить анализ 
социальных процессов, отраженных в тексте. 

Этап 3. – Обработка и анализ полученных массивов данных. На дан-
ном этапе исследования целесообразно проанализировать полученный мас-
сив данных о конкретных ситуациях доверия/недоверия к власти и выявить 
закономерности. Будучи описанная, каждая такая модель может пройти 
сравнение с идеальным фреймом, который существует у государства в от-
ношении того, как общество должно ему доверять. После осуществления 
такого рода анализа следующим этапом будет выработка индекса дове-
рия, который может дополнительно включать ряд переменных, собранных 
из других источников. 
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Выводы. Доверие – один из сложных и комплексных объектов для из-
учения, и в основном его анализируют на материалах социологических 
опросов. Но при этом часто в поле внимания исследователей не попадают 
конкретные практики доверия/недоверия. Такой пробел в научных знаниях 
становится особенно критичным, когда мы имеем дело с латентными фак-

Таблица 1

Первичная типология ситуаций доверия/недоверия общества к государству

Вступает во взаимодействие с властью Избегает взаимодействия 
с властью

Позитивное взаимодействие Негативное 
взаимодействие

Решение аналогичных 
вопросов посредством 

альтернативных 
институтов

1. Голосование на выборах 1. Голосование
2. Митинг в поддержку 2. Митинг против
3. Удачный опыт обращения  
к государству с проблемой 
(с последующим ее 
решением)

3. Неудачный опыт 
обращения к государству  
с проблемой 

4. Успешное 
взаимодействие с силовыми 
органами

4. Неуспешное 
взаимодействие  
с силовыми органами

Таблица 2

Структура для описания фрейма

Тип ситуации Институциональная/Публичная/Личная
Фрейм Уплата налогов

Структура фрейма

Роли: налогоплательщик ИП и Налоговый орган
Свойства: Налогоплательщик платит налог, налоговый 

орган удерживает налог. 
Отношения: если налоги не будут уплачены,  

последуют санкции. 
Позиции: налогоплательщик в подчиненной позиции,  

он зависим от решения налогового органа. 

Правила поведения Налогоплательщик должен вовремя уплатить налог 
заранее установленным способом

Последовательность 
действий

ИП подает налоговую отчетность, ему начисляют сумму 
налога, и он должен ее выплатить в пользу налогового 

органа не позднее определенного числа. 

Использование методики анализа фреймов для изучения доверия: 
 опыт построения исследовательской модели
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тами недовольства на фоне достаточно высоких официальных рейтингов 
высших органов власти.

Модель, разработанная в данной статье, призвана заполнить указанный 
пробел и дать возможность исследовать конкретные практики взаимодей-
ствия общества и государства. Методика анализа фреймов позволила нам 
сформулировать операциональную модель для исследования доверия. Мы 
выявили типичные ситуации, когда так или иначе может проявляться вза-
имодействие граждан и государства. В рамках этих ситуаций определили 
возможные наборы фреймов оценки ситуаций и поведения в них. Следую-
щим этапом станет апробация данной модели на массиве собранных дан-
ных. В случае, если модель окажется дееспособной для решения указанных 
исследовательских задач, может рассматриваться этап обучения машинного 
интеллекта для поиска и систематизации данных на ее основе. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Дилемма Аксельрода. 1. Обе стороны не могут избежать конфронта-

ции – у них есть только выбор между кооперацией и конкуренцией; 2. Обе 
стороны знают, что заключены в этой ситуации на неопределенный срок, 
пока не примут решения; 3. У обеих сторон малый выбор приоритетов. 
Опыты в рамках теории игр показывают, что даже в ситуации, когда во-
влеченные стороны не могут предварительно взять на себя обязательства, 
не могут отследить поведение другой стороны перед взаимодействием, 
и не имеют представления о возможности доверять друг другу – коопера-
ция будет осуществлена. Причиной станет «сингал» или мотив, основанный 
на рациональном просчете выгод и потерь от действия. 
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FRAME ANALYSIS TECHNIQUES TO STUDY TRUST:  
A RESEARCH MODEL BUILDING EXPERIENCE

The article discusses the prospects for the use of discourse analysis method, in 
particular frame analysis, to study the problems of trust. The problem of studying 
trust is becoming increasingly important in connection with the increase of 
domestic and foreign political instability in the world as a whole and in separate 
countries. In connection with the weaving global challenges (the coronavirus 
pandemic, sanctions policy, trade and migration “wars”, etc.), the governments 



46  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77) • Том 12 • 2022 

of many countries are forced to make unpopular decisions that gradually 
undermine the confidence of citizens in the power institutes. No less important 
is the formation of the trust of the middle-level elites in the top leadership of the 
countries, since the controllability and efficiency of the entire political system 
will depend on how smoothly the state apparatus will work. In the proposed 
article, an attempt was made to form a theoretical framework for the study of 
trust between the state and society, as well as within political elites.

Traditional methods of research on trust, such as opinion polls, have several 
limitations. Polls record the current level of trust well, but it is more difficult for 
them to predict a decrease or increase in the level of trust, depending on the onset 
of certain socio-political and economic conditions. In this regard, the author of the 
article proposes a variant of using the frame-analysis methodological framework 
for trust analysis. By frames we mean intellectual structures that describe typical 
social situations. Once learned through social adaptation, frames determine how 
people behave in typical situations. In this regard, knowledge about typical frames 
will make it possible, with a certain degree of probability, to predict behavior 
in widespread situations. In this regard, the article proposes an algorithm for 
searching, organizing, and analyzing such typical situations in relation to the 
problem of trust. The result of this theoretical study is an operational model for 
analyzing trust based on texts presented in the media, social networks, or in-
depth interviews.

Key words: frame, trust, state, discourse-analysis, political theory, society. 
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