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Концепт «ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»  

в официальном дискурсе партии «Единая Россия» 

В работе анализируется проявление концепта «ОТКРЫТОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО» в официальном дискурсе партии «Единая Россия», при 

этом конкретизируются концептуальные основы целенаправленного 

формирования системы взаимодействия государства и общества в парадигме 

модели субъект-субъектного взаимодействия. В статье анализируется весь 

блок программных документов партии, в которых и содержатся основные 

дискурсивные проявления позиции партии по проблематике построения 

открытого правительства. Особое внимание уделяется проектному каналу 

реализации официального дискурса партии, который рассматривается 

автором как наиболее актуальный для современного общественно-

политического процесса. Отмечается принципиальная трансформация 

понятия «открытое правительство», произошедшая в официальном дискурсе 

партии: от открытого доступа к информации о деятельности органов 

публичной власти до политико-управленческой идеологии, 

предусматривающей эффективное вовлечение общественных акторов в 

процессы разработки, принятия, реализации и контроля политико-

управленческих решений. 
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The concept of «OPEN GOVERNMENT» in the official discourse  

of the United Russia party  

The article analyzes the manifestation of the concept of «OPEN 

GOVERNMENT» in the official discourse of the United Russia party, and 

concretizes the conceptual bases of purposeful formation of the system of 

interaction between the state and the society in the paradigm model of a subject-

subject interaction. The article examines the entire block of policy documents of 

the party, which contain the main discursive manifestation of the party’s position 

on the issue of an open government construction. Special attention is paid to the 

project channel of the party’s official discourse realization, which is considered by 

the author as the most topical one for the modern socio-political process. The 

author emphasizes a basic transformation of the notion of «open government» 

which took place in the official discourse of the party: from an open access to the 

information on activity of bodies of the public power to the political and 

administrative ideology providing an effective involvement of public actors in the 

processes of development, acceptance, realization and control of political and 

administrative decisions. 
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