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Политико-управленческие ресурсы институирования общественно-

политического дискурса как пространства публичной политики 

Статья посвящена конкретизации номенклатуры и содержания 

функциональных политико-управленческих ресурсов институирования 

общественно-политического дискурса как пространства публичной 

политики, а также детализации процесса трансформации политико-

управленческого и политико-административного сегментов общественно-

политического дискурса. В качестве функциональных политико-

управленческих ресурсов институирования общественно-политического 

дискурса как пространства публичной политики в статье выделяются такие 

ресурсы как: консолидация политико-управленческой и политико-

административной элиты с ведущей ролью федерального уровня власти; 

определяющая роль органов государственной власти федерального уровня в 

структурировании политической сферы; сегментирование общественных 

субъектов в ходе их включения в политический процесс; систематизация 

институированного взаимодействия государства и общества на всех уровнях 

политического процесса. В статье делается вывод, что трансформация 

политико-управленческого и политико-административного сегментов 

общественно-политического дискурса прошла определенные этапы, которые 

коррелируют с фазами общей модели институирования общественно-

политического дискурса. Отмечается, что для каждого этапа характерно 

использование специфического функционального политико-управленческого 

ресурса институирования общественно-политического дискурса как 

пространства публичной политики. 
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The political-managerial resources of the institutionalization  

of the socio-political discourse as a space of public politics 

The article is devoted to the specification of the nomenclature and content of 

the functional political-managerial resources of the institution of the socio-political 

discourse as a space of public politics, as well as the details of the process of 

transformation of political-managerial and political-administrative segments of the 

socio-political discourse. The article highlights such functional political-

managerial resources of the institutionalization of the socio-political discourse as a 

space of public policy as: the consolidation of political-managerial and political-

administrative elite with the leading role of the federal level of power; the key role 

of public authorities of the federal level in the structuring of the political sphere; 

the segmentation of public entities in the course of their inclusion in the political 

process; the systematization of institutional interaction between the state and 

society at all levels of the political process. The author concludes that the 

transformation of the political-managerial and political-administrative segments of 

the socio-political discourse has passed through certain stages which correlate with 

the phases of the general model of the institutionalization of the socio-political 

discourse. It is noted that each stage is characterized by the use of a specific 

functional political-administrative institutionalization resource of the socio-

political discourse as a space of public politics.  
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