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Процесс формирования реакций общественно-политического дискурса  

на конфликтные ситуации современного российского политического 

процесса 

Статья посвящена анализу процесса формирования реакций 

общественно-политического дискурса на конфликтные ситуации 

современного российского политического процесса. Отмечается, что 

общественно-политический дискурс является выражением всего комплекса 

вертикальных, горизонтальных, сетевых взаимоотношений между 

гражданином, обществом и государством и направлен на формирование, 

воспроизводство и совершенствование определенной системы общественно-

политических отношений. Это дает право утверждать, что достижение 

приоритетной цели общественно-политического дискурса, а именно – 

достижение согласия в обществе – обеспечивается  посредством реализации 

разных моделей согласования интересов субъектов самого общественно-

политического дискурса. Общественно-политический дискурс системно 

порождает реакции на конфликтные ситуации современного российского 

политического процесса, которые несут разную функциональную нагрузку, 

так, выделяются такие функции указанных реакций, как актуализация 

сформулированной повестки, обоснование необходимости принятия тех или 

иных решений, обеспечение поддержки принятых решений и проводимой 

политики. 
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The process of forming reactions of socio-political discourse 

to conflict situations of the modern Russian political process 

The article is devoted to the analysis of the process of formation of the 

reactions of socio-political discourse to the conflict situations of the modern Russian 

political process. It is noted that the socio-political discourse is an expression of a 

whole complex of vertical, horizontal, network relationships between a citizen, the 

society and the state and is aimed at the formation, reproduction and improvement 

of a certain system of socio-political relations. This gives the right to argue that the 

achievement of the priority goal of socio-political discourse, namely, the 

achievement of harmony in the society, is ensured through the implementation of 

different models for coordinating the subjects’ interests of the socio-political 

discourse itself. Socio-political discourse systematically generates certain reactions 

to the conflict situations of the modern Russian political process, which bear 

different functional load, thus, such functions of the indicated reactions are 

highlighted, such as actualization of the formulated agenda, justification of the need 

for making certain decisions, providing support for decisions and carried out 

policies. 
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