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Целеполагание политико-властной элиты РФ как фактор институирования 

общественно-политического дискурса в условиях упрочения гражданского 

единства 

Статья посвящена анализу целеполагания политико-властной элиты РФ 

как фактора институирования общественно-политического дискурса. В статье 

констатируется, что целеполагание политико-властной элиты РФ как фактор 

институирования общественно-политического дискурса представляет собой 

программное и проектное закрепление направлений политической 

деятельности, которые прямо или косвенно способствуют формированию и 

последующему развитию поля общественно-политического дискурса. 

Отмечается, что место общественно-политического дискурса в общественно-

политическом процессе определяется позициями и решениями ведущих 

политических субъектов, которые относятся как к политико-властной, так и к 

властно-бюрократической вертикали. Для определения основных 

направлений институирования общественно-политического дискурса в статье 

конкретизируются позиции, прежде всего, политико-властных субъектов, 

которыми выступают, в частности, партии, последние в соответствии со своим 

программным целеполаганием борются за власть, за удержание власти и за 

проведение властных решений. Важным фактором институирования 

общественно-политического дискурса является целеполагание политико-

властной элиты РФ, которое формализуется в программах и соответствующих 

парламентских политических партий. Целеполагание как фактор 

институирования общественно-политического дискурса имеет комплексный, 

многосоставной характер, что побуждает к выявлению его составляющих. 
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Goal-setting of the political and power elite of the Russian Federation as a factor of 

institutionalization of social and political discourse in the conditions of 

strengthening of civil unity 

The article is devoted to the analysis of the goal-setting of the political and power 

elite of the Russian Federation as a factor of the institutionalization of social and 

political discourse. The article states that the goal-setting of the Russian political and 

power elite as a factor of institutionalization of social and political discourse adds to 

the consolidation of political activities that contribute directly or indirectly to the 

formation and subsequent development of the field of social and political discourse. 

It is noted that the place of socio-political discourse in the socio-political process is 

determined by the positions and decisions of the leading political actors, which relate 

both to the political-power and the power-bureaucratic strata. To determine the main 

directions of social and political discourse institutionalization, the article concretizes 

the positions, first of all, of political and power subjects, which are, in particular, the 

parties, the latter, in accordance with their program goal-setting, fighting for power, 

for the retention of power and for carrying out power decisions. An important factor 

in the institutionalization of social and political discourse is the goal-setting of the 

political and power elite of the Russian Federation, which is formalized in the 

programs of the relevant parliamentary political parties. Goal-setting as a factor of 

institutionalization of socio-political discourse has a complex, multi-component 

nature, which encourages the identification of its components. 
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