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Конструирование общественно-политического дискурса:  

концептуально-теоретический аспект 

Статья посвящена обобщению концептуально-теоретических аспектов 

конструирования общественно-политического дискурса. Авторами 

прослеживается связь конструирования общественно-политического 

дискурса с особенностями развития сферы публичной политики и практики 

публичного управления. Констатируется наличие в политической практике 

объективно-обусловленного включения общественности в процесс 

разработки и реализации политико-управленческих решений. Отмечается, 

что конструирование в его политико-проектном наполнении представляет 

собой целенаправленную смыслотворческую и идеологическую деятельность 

политических субъектов и акторов, а также общественных субъектов и 

акторов, направленную на создание определенной системы общественно-

политических отношений. В статье определяется этапный алгоритм 

конструирования общественно-политического дискурса через 

трансформацию политического дискурса в политико-общественный дискурс 

и далее в общественно-политический дискурс. Конструирование 

общественно-политического дискурса выражает весь комплекс 

вертикальных, горизонтальных, сетевых взаимоотношений между 

гражданином, обществом и государством. Оно направлено на формирование, 

воспроизводство и совершенствование определенной системы общественно-

политических отношений. В общем контексте публичной политики 

конструирование общественно-политического дискурса обеспечивает 

включение общественности в выработку и обсуждение тех или иных 

властных решений. 
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The construction of socio-political discourse: a conceptual-theoretical aspect 

The article is devoted to the generalization of conceptual and theoretical 

aspects of the construction of socio-political discourse. The authors trace the 

connection between the construction of socio-political discourse and the 

peculiarities of the development of the sphere of public policy and public 

administration practice. It is stated that there is an objectively conditioned 

inclusion of the public in the process of developing and implementing political and 

managerial decisions in the political practice. It is noted that construction in its 

political and project content is a purposeful semantic and ideological activity of 

political subjects and actors, as well as public subjects and actors, aimed at creating 

a certain system of socio-political relations. The article defines a step-by-step 

algorithm for constructing socio-political discourse through the transformation of 

political discourse into political and social discourse and then into socio-political 

discourse. The construction of socio-political discourse expresses the entire 

complex of vertical, horizontal, and network relationships between a citizen, 

society, and the state. It is aimed at forming, reproducing and improving a certain 

system of socio-political relations. In the general context of public policy, the 

construction of socio-political discourse ensures the inclusion of the public in the 

development and discussion of certain power decisions. 
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