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Н. В. Плотичкина

Политическая повседневность: 
концептуальные направления  
в социологическом исследовании

Современное ощущение  политической повседневности во многом 
связано с изменением границ приватного и публичного пространства,  воз-
никновением новых форм политического участия, «консьюмеризацией» 
политического поведения, активизацией женского движения, сила кото-
рого основывается на перестройке повседневных привычек («личное» как 
«политическое»), деятельностью городских социальных движений.  

В социологии повседневности существуют два альтернативных под-
хода в исследовании повседневного мира: теория фреймов (И.Гофман) 
versus  теория практик (П.Бурдье, Э.Гидденс, Г.Гарфинкель). При форму-
лировке  концептуальных оснований политико-социологического анализа 
повседневного мира на микроуровне с опорой на теоретические ресурсы 
социологии повседневности, возникает вывод относительно существования 
двух разных направлений: фрейм-аналитической политической социологии 
повседневности и политической социологии повседневных практик.

Становление фрейм-аналитической традиции изучения повседнев-
ности связано с работами  Г.Бейтсона, И.Гофмана, Л.Витгенштейна. Среди 
российских социологов теоретические основания и базовые концептуали-
зации фрейм-аналитической теории повседневного мира разрабатывают 
В.Вахштайн,  А.Филиппов. 

Фрейм-анализ используется в исследованиях публичной политики, 
общественных движений, международных отношений. Д.Шён и М.Райн из-
учают процесс фреймирования политических проблем. Д.Сноу, Р.Бенфорд 
вводят понятие «фрейминг» в значении деятельности  общественной ор-
ганизации по созданию смысловых схем, рамок, которые обеспечивают  
привлечение и мобилизацию сторонников. Д.Яноу, М. ван Хульст раз-
вивают динамический подход в понимании  фреймирования в процессе 
принятия политических решений. А.Девульф задействует методику фрейм-
анализа в изучении конфликтов и переговоров. Американские социологи 
М.Лоунсбери, М. Вентреска и П.Хирш, в центре внимания которых – куль-
турные аспекты возникновения института, оперируют понятием «фрейм 
поля». Данные фреймы соединяют цели движения с целями его потенци-
альных сторонников.

В.Вахштайн проводит фрейм-аналитическое исследование элек-
торального поведения. Е.Здравомыслова применяет концепт «фреймин-
га» в  рассмотрении политики идентичности правозащитных организаций. 
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К.Клеман, О.Мирясова, А.Демидов используют теорию трансформации 
фрейма И. Гофмана  как метод изучения общественной активизации (про-
цесса превращения обывателей в активистов социальных движений). 

Социологической концептуализации «практики» способствовали 
три современные теории: структуралистский конструктивизм П.Бурдье,  
теория структурации Э.Гидденса и этнометодология Г.Гарфинкеля. 
Российская социология повседневных практик развивается  в работах 
В.Волкова, О. Хархордина, В.Ильина и др. 

Можно выделить следующие особенности  понимания сущности 
политических повседневных практик: политические практики реализуют-
ся в рамках специализированной рутины; повседневность присуща публич-
ному и частному пространству; существует фоновый (М.Фуко, Х.Дрейфус, 
П.Рабиноу) и раскрывающий характер повседневных практик.  

Н.Рис  стремилась показать, что повседневные разговоры являются 
механизмом конструирования идентичности и осуществления перемен в пе-
риод перестройки. Т.Щепанская изучает семиотику повседневного опыта 
политической реальности. О.Хархордин, размышляя в диалоге с М.Фуко, 
использует «археологию» и «генеалогию» как исследовательские приемы 
анализа российской политической культуры.

В целом, в зависимости от выбора основного концепта, исследова-
ние политической повседневности может идти разными путями с приме-
нением различных теоретических ресурсов. 


