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Политическая элита как субъект и объект 

общественно-политического дискурса 

Статья посвящена обобщению роли политической элиты, которую она 

выполняет в поле общественно-политического дискурса как пространстве 

публичной политики. В статье констатируется, что в поле общественно-

политического дискурса как пространстве публичной политики политическая 

элита выступает одновременно и субъектом общественно-политического 

дискурса и его объектом. В первом случае она обеспечивает его порождение 

и соответствующее конструирование. Во втором случае политическая элита 

сама выступает объектом институированного структурирования в поле 

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. 
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Political elite as the subject and object of social and political discourse 

The article is devoted to the generalization of the role of political elite, 

which it performs in the field of social and political discourse as a public policy 

space. The article states that in the field of socio-political discourse as a space of 

public policy, the political elite is at the same time the subject of socio-political 

discourse and its object. In the first case, it provides its generation and the 

corresponding construction. In the second case, the political elite itself acts as an 

object of institutional structuring in the field of social and political discourse. As 

functional political and managerial resources for the institutionalization of 

sociopolitical discourse as a public policy space, the article highlights such 

resources as: consolidation of the political-managerial, and political-administrative 

elite with the leading role of the federal level of government; the decisive role of 

the federal government in structuring the political sphere; segmentation of public 

actors during their inclusion in the political process; systematization of the 

institutional interaction of the state and society at all levels of the political process. 
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