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Политические концепции Российской Федерации  

как детерминанты общественно-политического дискурса 

Статья посвящена выделению и конкретизации политических 

концепций Российской Федерации как детерминантов общественно-

политического дискурса. Актуальность темы формирования, 

функционирования и развития пространства общественно-политического 

дискурса объективно обусловлена изменением характера взаимодействия 

общества и власти. Данное изменение заключается, прежде всего, в 

увеличении роли общества и его представителей в деятельности и 

функционировании государства, что привело к следующим последствиям. В 

качестве политических концепций в статье рассматриваются такие концепции, 

как концепция краткосрочной ситуативной стратегии, концепция цензуры, 

концепция развития информационного общества, концепция открытости 

органов власти и управления, концепция «Открытое правительство» и 

концепция добровольчества и благотворительной деятельности. В статье 

делается вывод о том, что каждая из указанных концепций претерпела 

существенную трансформацию, ориентированную на формирование системы 

институированного взаимодействия политических субъектов, включая, 

прежде всего, органы власти и управления и общественных субъектов 

пространства общественно-политического дискурса. 
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Political conceptions of the Russian Federation  

as determinants of socio-political discourse 

The article is devoted to highlighting the political conceptions of the Russian 

Federation as determinants of socio-political discourse. The topicality of the theme 

of formation, functioning and development of the socio-political discourse space is 

objectively conditioned by a change in the nature of interaction between the society 

and the government. This change consists primarily in increasing the role of the 

society and its representatives in the activities and functioning of the state, which 

has led to several consequences. As the political conceptions, the article considers 

the conceptions of short-term situational strategy, censorship, the development of 

the information society, openness of government and administration, «Open 

government», as well as the conception of volunteerism and charity. The article 

concludes that each of these conceptions has undergone a significant transformation, 

focused on the formation of a system of institutionalized interaction of political 

actors, including, first of all, government bodies and administrations, as well as 

public entities of the socio-political discourse space. 
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