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К вопросу о структуре общественно-политического дискурса 

Общая теория дискурса, изначально характеризующаяся 

междисциплинарностью, оказала значительное влияние на трансформацию 

методологии различных общественно-политических дисциплин. В работе 

анализируется структура общественно-политического дискурса с учетом 

особенностей существующих методологических подходов к интерпретации 

такой категории, как «дискурс». Конкретизируются причины и детерминанты 

обращения политологической науки к феномену дискурса в контексте 

политических институтов и процессов. В работе обозначаются элементы 

структуры общественно-политического дискурса, проводится их 

типологизация, в частности, выделяются общественные и политические 

субъекты, которые могут быть как институированными, так и 

неинституированными. Автором представлен собственный подход к 

выделению сегментов общественно-политического дискурса, который 

представляет собой попытку упорядочения существующих подходов к 

типологизации содержания политического и общественно-политического 

дискурса. 
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The structure of socio-political discourse 

General theory of discourse, initially characterized by its interdisciplinarity, 

has had a considerable influence on the transformation of methodology of various 

socio-political disciplines. The article analyzes the structure of socio-political 

discourse, taking into account peculiarities of the existing methodological approaches 

to the interpretation of the category of discourse. The reasons and determinants of the 

appeal of political science to the discourse phenomenon are concretized in the context 

of political institutes and processes. The article specifies the structural elements of 

socio-political discourse, gives their classification, in particular, it emphasizes some 

social and political subjects, which can be both institutionalized or non-

institutionalized. The author represents his own approach to the allocation of socio-

political discourse segments that represents an attempt of streamlining the existing 

approaches to the content classification of political and socio-political discourse. 
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