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Структурирование общественного мнения в процессе институирования  

общественно-политического дискурса в современной России 

В работе анализируется структурирование общественного мнения в 

процессе институирования общественно-политического дискурса в 

современной России. В статье доказывается, что при институировании 

общественно-политического дискурса общественное мнение как 

общественно-политическое явление претерпевает существенные изменения, 

выражающиеся в новом структурировании, которое реализуется на 

сущностном, субъектном, функциональном и структурном уровнях. Автором 

доказывается, что процесс формирования общественного мнения также 

приобретает новые особенности в пространстве общественно-политического 

дискурса. В этой связи в статье пересмотрен вопрос взаимодействия органов 

власти и управления с общественным мнением. Это представляется важным, 

так как формирование пространства общественно-политического дискурса 

принципиально меняет формат данного взаимодействия, укладывающийся в 

соответствующий режим. Авторская позиция заключается в том, что 

необходимо дополнить существующую номенклатуру режимов 

взаимодействия органов власти и общественного мнения новым режимом, 

для обозначения которого вводится понятие режима сегментированной 

интеракции. Для характеристики введенного режима в статье вводится новый 

критерий – характер пространственно-дискурсивной конвергенции. 
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Public opinion structuring in the process of instituting  

the socio-political discourse in modern Russia 

The article discusses the public opinion structuring in the process of 

instituting the socio-political discourse in modern Russia. The article proves the 

fact that in case of instituting the socio-political discourse the public opinion as a 

socio-political phenomenon is undergoing certain significant changes, manifested 

in a new structuring, which is implemented at the intrinsic, subjective, functional 

and structural levels. The author shows that the process of public opinion 

formation also gains new features in the space of socio-political discourse. In this 

regard, the author has revised the issue of interaction between the authorities and 

public opinion. This fact is important, as the creation of the socio-political 

discourse space fundamentally changes the format of this interaction, falling under 

the corresponding regime. The author’s position is that it is necessary to complete 

the existing range of regimes of interaction between the authorities and public 

opinion, by a new regime that is indicated as the segmented interaction regime. For 

the characteristics of the established regime, the author introduces a new criterion – 

the character of spatial-discursive convergence. 
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