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межнациональных и религиозных проблем, анализ гуманитарного предметно-
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В настоящей статье под общественно-политическим дискурсом мы 
понимаем пространство информационно-коммуникативного взаимо-
действия политических субъектов как участников политического про-
цесса, а также других субъектов общественно-политических отношений 
разной степени институирования, в результате которого вырабатывают-
ся обобщенные стратегии развития общества как целостной системы.

В научной политологической литературе существует множество мне-
ний по проблематике видовой классификации дискурса, причем в фокусе 
внимания находится не только классификация собственно дискурса, но 
и конкретизация особенностей его отдельных видов и типов. Это позво-
ляет, по мнению Н.М. Перельмута, выделить в массиве дискурса факти-
чески неограниченное количество его дискурсных типов и видов [1: 35].

В свою очередь исследователи Л. Филлипс и М. Йоргенсен пола-
гают, что решение вопроса типологии дискурса лежит в интерпрета-
ции дискурса как «аналитической концепции», а также определении 
его границ в зависимости от исследовательских целей, определяющих 
позицию, которую занимает исследователь относительно материала и, 
следовательно, то, что следует рассматривать как отдельный дискурс  
[2: 219-224]. При этом указанными исследователями подчеркивается не-
обходимость учета социальных институтов и организаций.

С другой стороны, при характеристике отдельного вида дискурса 
Т.А. ван Дейк придерживается узкого определения понятия политиче-
ский дискурс, который, по его мнению, представляет собой дискурс 
политических субъектов (в частности, например, политиков), реализу-
емый в виде правительственных документов, парламентских дебатов, 
партийных программ, речей политиков. Таким образом, указанный уче-
ный ограничивает реализацию такого типа дискурса как политический 
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дискурс исключительно деятельностью политических субъектов, т.е. 
профессиональными рамками, чем отдельно подчеркивается его инсти-
туированный характер [1: 35-41].

В этом контексте Т.Л. Ровинская подчеркивает, что, с одной сто-
роны, дискурс политика как особый тип дискурса является институи-
рованным, а с другой стороны, дискурс реагирования (прежде всего, 
общественных субъектов), как противоположный ему тип, имеет не-
институированный характер [3: 90]. В данной интерпретации под дис-
курсом реагирования понимается дискурсная реакция неполитических 
участников, вовлеченных (включенных) в политический процесс, на-
пример, граждан, обладающих избирательным правом.

Другую точку зрения отстаивает Е.И. Шейгал, которая в своем иссле-
довании предлагает ролевой подход к анализу структуры политического 
дискурса и к вопросу его типологии и считает дискурс политическим в том 
случае, если к политической сфере относится как минимум одна из трех 
составляющих: субъект, адресат или содержание дискурсного материала. 

В этом случае в центре поля находятся первичные жанры (про-
граммные документы, заявления, речи, дебаты и т.д.), а на периферии, 
соответственно, находятся вторичные жанры, которые сочетают в себе 
элементы как политического дискурса, так и элементы других видов 
дискурса, примером которых могут выступать, в частности, аналитиче-
ские статьи [4, 244-245]. 

Таким образом, ролевый подход, по мнению автора, позволяет вы-
явить и конкретизировать сферы соприкосновения и взаимодействия 
политического дискурса с другими разновидностями институирован-
ного дискурса (например, научным, юридическим и др.), а также с не-
институированными формами дискурса (напрмиер, художественный 
дискурс). В этом контексте мы можем выделить и особые современные 
формы дискурса, например, разновидности дискурса, возникшие в ре-
зультате международного культурного сотрудничества [5, 83].

В то же время ряд исследователей, отмечая особую роль средств мас-
совой информации в реализации политического дискурса, в результате 
деятельности которых он трансформируется в публичный, адресованный 
широкой общественности, указывают на тенденцию сращивания полити-
ческого дискурса с дискурсом средств массовой информации [6, 70].

Здесь необходимо сразу отметить, что мы рассматриваем средства 
массовой информации в качестве каналов развертывания и функцио-
нирования общественно-политического дискурса, но не в качестве его 
субъекта или актора, предполагая таковыми собственников конкретных 
средств массовой информации. Это особенно проявляется в ситуациях, 
когда СМИ, в том числе интернет-СМИ, используются в практике ин-
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формационного противоборства [7, 132].
В качестве инновационного подхода в настоящей работе мы пред-

лагаем решать вопрос типологизации общественно-политического дис-
курса через его (дискурса) сегментацию, основанную на его структур-
ной организации. Важно отметить, что мы рассматриваем общественно-
политический дискурс как особый тип дискурса, соответственно, как 
отмечалось выше, выделяем не отдельные типы или виды общественно-
политического дискурса, а его сегменты, идентификация которых осно-
вывается на особенностях его структурных компонентов и содержатель-
ных элементов. При этом мы признаем принципиальную возможность 
выделения отдельных видов общественно-политического дискурса в 
каждом конкретном сегменте. 

Итак, структурными компонентами общественно-политического 
дискурса выступают субъекты, содержание, общественно-политиче-
ский контекст, формы, каналы, средства и деятельность субъектов обще-
ственно-политического дискурса, которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Структура общественно-политического дискурса
Соответственно, на данном основании мы можем конкретизиро-

вать важнейшие сегменты общественно-политического дискурса – это,  
во-первых, общественный сегмент и политический сегмент с соответ-
ствующими им субъектами, что представлено на рисунке 2.
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Рис 2. Ключевые сегменты общественно-политического дискурса
Во-вторых, мы выделяем институированный и неинституирован-

ный сегменты общественно-политического дискурса (см. Рис. 2). 
Данные выделенные нами сегменты объединяются в коррелирую-

щие пары.
Институированный политический сегмент реализуется в институ-

ированных формах – правительственных документов, партийных про-
грамм, официальных заявлений институтов гражданского общества, 
материалов публичных обсуждений (слушаний), и т.д. 

Неинституированный политический сегмент реализуется соответ-
ственно в неинституированных формах, например, в форме различных 
заявлений, предложений и т.д. К этому сегменту мы относим деятель-
ность так называемой «внесистемной оппозиции», имея в виду, прежде 
всего, то обстоятельство, что организационно их структуры являются по 
большей части не формализованными соответствующим образом, осо-
бенно это относится к периоду до 2012 г., когда произошла либерализа-
ция партийного законодательства. 

К общественному институированному сегменту мы относим дис-
курс институированных общественных субъектов, например, дискурс 
общественных организаций, не занимающихся непосредственно поли-
тической деятельностью, но оказывающих определенное влияние на по-
литический процесс.



177

К общественному неинституированному сегменту мы относим 
дискурс широкой общественности, реализуемый в неинституированных 
формах, например, сюда мы относим общественно-политический дис-
курс, представленный в пространстве сети Интернет и порожденный 
широкой общественностью. 

При этом, с нашей точки зрения, в общественно-политическом 
дискурсе дискурс политика может носить как институированный, так 
и неинституированный характер, так и общественный дискурс может 
носить как институированный, так и неинституированный характер. 

Причем одной из отличительных тенденций на современном этапе 
является порождение институированных форм общественного сегмен-
та общественно-политического дискурса. В тоже время другой отличи-
тельной тенденцией является порождение неинституированных форм 
политического сегмента общественно-политического дискурса, ярким 
примером которых является активность политических деятелей, и ино-
гда и органов власти в социальных сетях посредством созданных поль-
зовательских аккаунтов.

В заключении представляется возможным сделать следующие вы-
воды и обобщения.

1. Существует множество мнений по проблематике видовой клас-
сификации дискурса, причем в фокусе внимания находится не только 
классификация собственно дискурса, но и конкретизация особенностей 
его отдельных видов и типов.

2. В качестве инновационного подхода в настоящей работе мы 
предлагаем решать вопрос типологизации общественно-политического 
дискурса через его (дискурса) сегментацию, основанную на его струк-
турной организации. Сам общественно-политический дискурс мы рас-
сматриваем как особый тип дискурса, соответственно, выделяем не его 
отдельные типы или виды, а его сегменты, идентификация которых ос-
новывается на особенностях его структурных компонентов и содержа-
тельных элементов. 

3. На данном основании мы выделяем важнейшие сегменты обще-
ственно-политического дискурса – это, во-первых, общественный сег-
мент и политический сегмент, во-вторых, мы выделяем институиро-
ванный и неинституированный сегменты общественно-политического 
дискурса. 

4. Данные сегменты объединяются в коррелирующие пары: инсти-
туированный политический сегмент, неинституированный политиче-
ский сегмент, общественный институированный сегмент, обществен-
ный неинституированный сегмент. 
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Д.С. Чекменев

К вопросу о типологии форм рекрутирования  
общественных субъектов в пространстве современного 

российского общественно-политического дискурса 
Место общественно-политического дискурса в общественно-по-

литической жизни и в частности в политической коммуникации опре-
деляется позициями и решениями ведущих политических субъектов, 
которые относятся как к политико-властной, так и к властно-бюрокра-
тической вертикали, причем, они находятся в процессе активного взаи-
модействия, в котором в условиях российского политического процесса 
ведущую роль играют политико-властные субъекты.

Для конкретизации типов институированного рекрутирования 
общественно-политического дискурса нами используются следующие 
критерии: 1) ограниченность / неограниченность вовлекаемых (рекру-
тируемых) субъектов, 2) широта спектра предполагаемых к решению 
задач. Комбинация данных критериев позволяет выделить следующие 
типы институированного рекрутирования общественно-политического 
дискурса: фронтовой тип; целевой тип; субъектно-ориентированный 


