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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. Современное политическое 

устройство Российской Федерации основано на делегировании народом как 

носителем суверенитета и единственным источником власти своих 

полномочий органам государственной власти и органам местного 

самоуправления. Реализация данных полномочий осуществляется в рамках 

государственной политики, направленной на «создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 1, с 

помощью управления ресурсами страны. 

Первоочередные задачи государства в области распределения и 

использования бюджетных средств определяются в рамках бюджетной 

политики, основанной на принципах Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Осуществление бюджетного процесса и регулирование 

правоотношений в этой сфере реализуется в соответствии с бюджетными 

полномочиями его участников - высших должностных лиц на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, органов исполнительной и 

законодательной власти, государственных контролирующих органов. 

Фактически бюджетный процесс отражает способность власти эффективно 

управлять финансовыми ресурсами в рамках реализации конкретных 

мероприятий, направленных на улучшение жизненных условий граждан 

страны. 

Информирование о реализации бюджетной политики, с одной стороны, 

является обязательством органов государственной власти с учетом 

принципов прозрачности и открытости демократического общества, 

демонстрацией эффективности государственного управления. С другой 

стороны, общество в лице различных субъектов выступает как контролер, 

инициатор, медиатор повестки дня относительно бюджета и в не меньшей 

1 Конституция Российской Федерации, ст.7. 



4 

степени может участвовать в формировании политического медиадискурса 

бюджетного процесса. 

Медиатизация политики и усиление влияния средств массовой 

коммуникации, происходящие в условиях современного информационного 

общества, формируют изменение повестки дня в сторону увеличения спроса 

на информацию по вопросам бюджетной политики. В этих условиях процесс 

и результат публичного взаимодействия различных социальных и 

политических субъектов воплощается в медиадискурсе бюджетного 

процесса. 

При этом СМИ как социальный институт также относятся 

к полноправным участникам данного процесса. Функции информирования 

и анализа актуальных политических событий, в том числе по вопросам 

бюджетной политики, их разъяснения с точки зрения разных субъектов 

способствуют формированию политической картины мира у различных 

медиааудиторий. 

С одной стороны, актуальность диссертационного исследования 

обусловлена необходимостью устранения пробела в научном знании о 

медиадискурсе и развития теории политической журналистики в плане 

введения в нее аспектов, связанных с медиаотражением отношений 

политических субъектов, возникающих в ходе бюджетного процесса. 

Кроме того, для политических наук по-прежнему актуальны вопросы 

коммуникативных и медийных стратегий, используемых политическими 

субъектами в качестве инструментов подготовки и принятия решений в 

области бюджетной политики, а также проблематика включения средств 

массовой информации в систему отношений политических субъектов вокруг 

принятия и обсуждения бюджета. 

Степень научной разработанности темы. В отечественной и 

зарубежной литературе выбранное направление исследования в узком 

смысле - изучение медиадискурса бюджетного процесса - практически не 

представлено. В последние годы защищено достаточное количество 
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диссертаций, издано немало монографий и других научных трудов по 

вопросам информационной политики государства, формированию повестки 

дня органов власти, роли СМИ в политической жизни общества, однако 

изучение бюджетного процесса как ключевого направления государственной 

политики в контексте его отражения в средствах массовой информации до 

настоящего времени отсутствует. 

Институционализация дискурса как социального когнитивного явления 

отражена в работах Т.А. Ван Дейка, М.Фуко, П.Серио, Р.Барта2. 

Политологическое понимание дискурса представлено в исследованиях 

Д.Болинджера, Х.Вайнриха, Р.Блакара3. Коммуникативная природа дискурса 

описана в трудах Г.Лассуэла, Б.Вестли, М.Маклина, Д.Арносона, Р.Якобсона, 

Н.Фэрклоу4. В работах отечественных исследователей Н.Д.Арутюновой, 

Л.В.Щербы, К.Ф.Седова, Т.М.Грушевской, Ю.С.Степанова, Е.В.Горбачевой5 

изучены лингвопрагматические особенности дискурса. В исследованиях 

В.И.Карасика, Ю.Е.Прохорова6 отражены черты дискурса как 

коммуникативного феномена. 

2 

Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Пер. с англ./ Сост. В.В. Петрова. М., 
1989; Фуко М. Археология знания. М., 1973; Фуко М. Слова и вещи. М., 1995; Серио П. 
Русский язык и советский политический дискурс: анализ номинаций // Квадратура 
смысла: Французская школа анализа дискурса. М., 1999; Барт Р. Мифологии. М., 2000. 
3 Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального 
взаимодействия. М., 1987. 
4 Lasswell H.D. The Structure & Function of Communication in society. The Communication of 
Ideas (Ed. By Bryson). - New York, 1948; Westly B.H., Maclean M.S. Conceptual Model for 
Communication research // Journalism Quarterly. 1957. № 34; Arnoson D. Semiotics: the system 
of signs // http: frgf.utmn.ru/last/No13/text04.htm; Fairclough N. Critical discourse analysis. 
London, 1995. 
5 Арутюнова Н.Д. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл.ред. В.Н.Ярцева. М., 
1990; Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999; Щерба Л. В. Языковая система и 
речевая деятельность. Л., 1974. 2-е изд. М., 2004; Седов К.Ф. Становление дискурсивной 
модели языковой личности Саратов, 1999; Грушевская Т.М. Политический газетный 
дискурс (лингвопрагматический аспект): автореф. дис. ...д-ра филол. наук: 10.02.19. 
Краснодар, 2002; Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 
2005; Горбачева Е.В. Политический дискурс как механизм формирования государственно-
гражданских отношений: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М, 2007. 
6 Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и 
персональный дискурс: сб. научн.тр. Волгоград, 2000; Карасик В.И. Религиозный дискурс 
// Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: 

http://frgf.utmn.ru/last/No13/text04.htm
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Характеристика институционального и политического дискурса дана 

Р.Водаком, Д.П.Гаврой, Е.И.Шейгал, О.В.Михалевой, Г.А.Наминовой7. 

Изучение политического медиадискурса отражено в работах 

Н.Д.Арутюновой, Ю.И.Воробьевой, Е.А.Кожемякина, М.Р.Желтухиной, 

И.В.Анненковой, А.И.Черных, И.М.Дзялошинского8. Особенности 

функционирования политической и парламентской журналистики 

представлены в исследованиях С.Г.Корконосенко, Е.П.Прохорова, 

И.М.Дзялошинского, В.А.Сидорова, И.Н.Федорова9. 

Государственная бюджетная политика регламентирована Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми 

сборник научных трудов. Волгоград, 2002; Прохоров Ю.Е. Концепт, текст, дискурс в 
структуре и содержании коммуникации. М., 2006 

Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. М.,1997; Гавра Д.П. Социальные институты // 
http://www.xserver.ru/user/sozin/; Гавра Д.П. Социально-коммуникативные технологии: 
сущность, структура, функции // http://www.statebrand.ru; Шейгал Е.И. Семиотика 
политического дискурса. Москва; Волгоград, 2000; Михалева О.В. Политический дискурс 
как сфера реализации манипулятивного воздействия - автореф. дис. . канд. филол. наук: 
10.02.01. Иркутск, 2004; Наминова Г.А. Политический дискурс в современной России: 
проблемы достижения общественного согласия: автореф. дис. . канд. полит. наук. М., 
2001. 

Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990; Воробьева Ю.И. 
Политический медиадискурс и легитимность власти автореф. дис. ... канд. полит. наук. М, 
2013; Кожемякин Е.А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии 
исследования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные науки. № 2 (73). Вып. 11. Белгород, 2010; Желтухина М.Р. 
Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого 
воздействия тропов в языке СМИ: монография. М., 2003; Анненкова И.В. Медиадискурс 
X X I века: лингвофилософский аспект языка СМИ. М., 2011; Черных А.И. Социология 
массовых коммуникаций. М., 2008; Дзялошинский И.М. СМИ и общественные институты: 
перспективы взаимодействия. Медиаскоп. 2008, вып. №2. 
http://www.mediascope.ru/node/223. 
9 Корконосенко С.Г. Социальные функции прессы в политической жизни современного 
российского общества. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.полит.н. СПб, 1993; Прохоров 
Е.П. Журналистика и демократия. М., 2001; Сидоров В.А. Журналистика в политической 
системе общества // Журналистика в мире политики / Под ред. С.Г.Корконосенко. СПб, 
2004; Сидоров В.А. Политическая журналистика как профессиональная специализация // 
Журналистика в мире политики / Под ред. С.Г.Корконосенко. СПб, 2004; Федоров И. Н. 
Парламентская журналистика как фактор формирования открытости представительной 
власти в России: автореф. дис. ... канд. полит. наук. СПб, 2009. 

http://www.xserver.ru/user/sozin/
http://www.statebrand.ru/
http://www.mediascope.ru/node/223
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актами. Исследование бюджетной политики представлено у С.В.Барулина, 

Е.И.Пшенниковой, В.В.Ковалева, В.М.Родионовой 1 0. 

В качестве объекта исследования выступает региональный 

политический медиадискурс. 

Предметом исследования являются механизмы формирования и 

функционирования регионального политического медиадискурса 

бюджетного процесса. 

Цель исследования - выявить характеристики регионального 

политического медиадискурса бюджетного процесса как сложной системы 

информационных взаимодействий политических субъектов, реализуемой в 

ходе формирования и исполнения регионального бюджета. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- конкретизировать теоретико-методологические подходы к изучению 

дискурса и его разновидностей, обосновать понятие политического 

медиадискурса и его типологию; 

- проанализировать особенности бюджетного процесса в системе 

государственной бюджетной политики; 

- определить механизмы формирования медиадискурса бюджетного 

процесса; 

- выявить субъектов медиадискурса бюджетного процесса и обосновать 

их участие в формировании медиадискурса бюджетного процесса; 

- разработать модель темпорально-субъектного взаимодействия в рамках 

бюджетного процесса; 

- проанализировать нормативные правовые документы, 

регламентирующие бюджетную политику Санкт-Петербурга, в контексте 

информационного сопровождения данной политики; 

10 Барулин С. В. Финансы. М., 2009; Пшенникова Е.И. Бюджет и бюджетный процесс в 
Российской Федерации. СПб, 2004; Финансы / Под ред. В.В.Ковалева. М., 2001; 
Родионова В.М. Бюджетная реформа: содержание и проблемы // Финансы, №7. М., 1998. 
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- выявить и проанализировать ключевые фреймы медиадискурса 

бюджетного процесса в Санкт-Петербурге; 

- определить используемые субъектами медиадискурса бюджетного 

процесса коммуникативные технологии и проанализировать их реализацию в 

журналистской практике в Санкт-Петербурге; 

- определить типологическую характеристику медиадискурса 

бюджетного процесса в Санкт-Петербурге; 

- выявить особенности политической системы Санкт-Петербурга в 

контексте формирования и функционирования медиадискурса бюджетного 

процесса. 

Теоретической базой диссертационного исследования служат 

исследования специалистов в области теории журналистики, в том числе с 

учетом направлений политологии, социологии, психологии журналистской 

деятельности, теории коммуникации и современных коммуникативных 

технологий, лоббирования, связей с общественностью, включая media 

relations, government relations, политологии, философии, психологии, 

социологии, менеджмента, экономической политики, государственного 

управления. 

Методология и методы исследования. 

Исследование реализовано на основании классической методологии -

от общего к частному, от теории к практике. В соответствии с поставленной 

целью мы последовательно изучили теоретико-методологические подходы к 

пониманию базового понятия - дискурса, обосновали функционирование 

концепта политического медиадискурса на пересечении предметных 

областей политического дискурса и медиадискурса, предложили типологию 

и авторскую модель политического медиадискурса применительно к 

бюджетного процессу как комплексному политическому процессу и 

применили данную модель к медиадискурсу бюджетного процесса в Санкт-

Петербурге. 
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В теоретических разделах работы используются общенаучные методы 

(анализ, синтез, сопоставление), метод системного анализа, метод 

моделирования. При изучении эмпирического материала применены: метод 

неформализованного анализа документов, метод критического дискурс-

анализа. 

Эмпирическая база исследования включает нормативные правовые 

акты Санкт-Петербурга, посвященные бюджетному процессу, тексты 

официальных информационных ресурсов субъектов бюджетного процесса, 

материалы петербургских СМИ за 2011 - 2013 гг. Для проведения 

мониторинга была использована система «Медиалогия», которая 

предоставила для анализа 2709 тематических публикаций. Выборка СМИ 

основана на результатах рейтинга цитируемости региональных СМИ, 

сформированного агентством «Медиалогия» (представлена в Приложении 1). 

Цель эмпирического исследования - дать политологическую оценку 

отражения в СМИ бюджетного процесса Санкт-Петербурга и определить 

роль политической журналистики в данном процессе. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- выявить тенденции бюджетной политики Правительства 

Санкт-Петербурга в 2011 -2013 годах; 

- проанализировать информационные поводы повестки дня 

региональных СМИ Санкт-Петербурга по вопросам бюджетного процесса; 

- выявить и проанализировать ключевые фреймы медиадискурса 

бюджетного процесса в Санкт-Петербурге; 

- определить используемые субъектами медиадискурса бюджетного 

процесса коммуникативные технологии и проанализировать их реализацию в 

журналистской практике в Санкт-Петербурге; 

- определить типологическую характеристику медиадискурса 

бюджетного процесса в Санкт-Петербурге; 
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- выявить особенности политической системы Санкт-Петербурга в 

контексте формирования и функционирования медиадискурса бюджетного 

процесса. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с января 

2011 года по декабрь 2013 года. Указанный промежуток времени позволяет 

сравнить медиадискурс бюджетного процесса разных участников 

бюджетного процесса при смене политических циклов исполнительной и 

законодательной власти Санкт-Петербурга. 

Научная новизна. 

1. С помощью методов политологии журналистики и теории 

коммуникации выявлена политологическая специфика медиадискурса 

бюджетного процесса. 

2. На основании обобщения представленных в научной литературе 

подходов сформулировано авторское определение политического 

медиадискурса. 

3. Предложена типология политического медиадискурса. 

4. Разработана темпорально-субъектная модель медиадискурса 

бюджетного процесса. 

5. Обоснована типологическая характеристика политического 

медиадискурса бюджетного процесса в Санкт-Петербурге. 

6. На основании проанализированных эмпирических материалов 

выявлены особенности политической системы Санкт-Петербурга как города 

федерального значения Российской Федерации. 

7. На основании проанализированных эмпирических материалов 

определены медийные стратегии субъектов медиадискурса бюджетного 

процесса Санкт-Петербурга, в том числе - региональной политической 

журналистики как одного из данных субъектов. 

Теоретическая значимость исследования. 
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1. Впервые с помощью методов политологии журналистики и теории 

коммуникации дана характеристика такого элемента государственной 

политики, как бюджетный процесс. 

2. Уточнено определение дискурса в рамках интегрального 

информационно-коммуникативного подхода. 

3. Предложена типология политического медиадискурса. 

4. Определены особенности субъектов бюджетного процесса в контексте 

их участия в формировании медиадискурса. 

5. Уточнена роль политической журналистики при подготовке 

политических решений в области бюджетной политики. 

6. Выявлены особенности политической системы Санкт-Петербурга в 

контексте формирования и функционирования медиадискурса бюджетного 

процесса, в том числе конкретизирована роль исполнительных и 

законодательных органов власти, СМИ как субъекта бюджетного процесса. 

Практическая значимость исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при разработке стратегий и концепций информационного 

сопровождения бюджетной политики органов государственной власти; в 

работе редакций при освещении бюджетного процесса; при подготовке 

бакалавров и магистров по направлениям «Журналистика», «Связи с 

общественностью», «Государственное и муниципальное управление»; при 

проведении иных исследований медиадискурса бюджетного процесса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В общем виде функционирование дискурса обусловлено 

ментальными (когнитивными) процессами субъектов социального 

взаимодействия, лингвистическими и экстралингвистические факторами. 

Дискурс включает в себя общественно принятые способы видения и 

интерпретирования окружающего мира. Лингвопрагматический характер 

дискурса связан с порождением знаков, выраженных в форме речевых 

высказываний, текстов, визуальных, индексальных и иных семиотических 
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единиц. Экстралингвистические условия общения (социальные, культурные, 

психологические) формируют определенный контекст ситуации, влияющий 

на содержание и форму дискурсивных высказываний. 

2. Опираясь на критический анализ релевантной научной литературы, 

можно определить дискурс как коммуникативный процесс 

последовательного упорядоченного обмена смысловыми единицами 

семиотической природы, отражающими конкретный обособленный фрагмент 

социальной реальности; совокупный результат этого процесса. К основным 

функциям дискурса относятся: информирующая функция, функция 

организации обратной связи, функция отражения, интерпретации и 

конструирования социальной реальности, функция ретрансляции, 

познавательная, интегративная и манипулятивная функции. 

3. Политический медиадискурс является необходимым компонентом 

институционального политического дискурса и представляет собой 

коммуникативный медиатизированный процесс обмена между 

политическими акторами и массовой аудиторией смысловыми единицами 

семиотической природы, отражающими актуальный фрагмент политической 

реальности; а также совокупный результат этого процесса, онтологически 

реализованный в совокупности медиатекстов политической направленности, 

тематически организованных вокруг данного фрагмента. 

Медиадискурс, реализуясь в политической сфере, в определенной 

степени изменяет политическое пространство посредством появления 

функционально специфических - коммуникативных - форм для организации 

взаимодействия между властью и обществом. 

Типологически политический медиадискурс может быть 

сбалансированным или доминантным (по степени вовлеченности субъектов 

медиадискурса); умеренным или конфликтным (по модальности оценочных 

высказываний); последовательным, скачкообразным или пиковым (по 

равномерности освещения разных периодов); эксплицитным или 

имплицитным (по степени публичности используемых коммуникативных 
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технологий и медийных стратегий); ретранслирующим, разъясняющим или 

агитирующим (по преобладающим функциям политической журналистики). 

4. Государственная бюджетная политика определяет принципы 

распределения и использования бюджетных средств. На каждом этапе 

бюджетного процесса, помимо субъектов, непосредственно принимающих 

политические решения, другие субъекты также могут участвовать в 

формировании медиадискурса с целью борьбы за власть, влияние и ресурсы. 

Субъекты бюджетного процесса используют различные коммуникативные 

технологии, результат использования которых отражается в СМИ. 

5. Эмпирическое исследование показало, что медиадискурс 

бюджетного процесса Санкт-Петербурга характеризуется неравномерностью 

межсубъектного взаимодействия, непоследовательностью освещения в СМИ 

принятия решений в области бюджетной политики, однообразием тем и 

жанров. 

В результате анализа политического, экономического и отраслевого 

фреймов медиадискурса бюджетной политики Санкт-Петербурга в 2011-2013 

годах исследуемый тип медиадискурса характеризуется как доминантный с 

тенденцией к сбалансированному, конфликтный, скачкообразный, 

преимущественно имплицитный, ретранслирующий с тенденцией к 

разъясняющему. 

6. Роль политической журналистики в Санкт-Петербурге в описанных 

политических условиях сводится к интерпретации информации из 

официальных источников, отражению межпартийной и межведомственной 

политической борьбы. Политическая журналистика, исходя из результатов 

эмпирического исследования, не оказывает существенного влияния на 

фактическое принятие решений в области региональной бюджетной 

политики. Преобладает информативная и репрезентативная функции, 

функция консолидации отдельных групп общественности. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертация выполнена с использованием основных общенаучных методов и 
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применением классических информационно-коммуникативных методик, что 

позволяет сделать вывод о высокой степени достоверности результатов 

исследования. 

Основные положения и выводы диссертации докладывались на 

заседаниях кафедры связей с общественностью в бизнесе Высшей школы 

журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета, на 52-й и 53-й международной конференции 

«СМИ в современном мире. Петербургские чтения» и иных региональных и 

российских конференциях по журналистике, а также нашли применение в 

практической профессиональной деятельности автора в государственных 

органах исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Промежуточные и итоговые результаты исследования отражены в 

научных публикациях, три из которых опубликованы в изданиях, 

включенных в список ВАК. 

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трех 

глав, восьми параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

рассматривается степень ее научной разработанности, дается общая 

характеристика используемых источников, формулируются объект и 

предмет, цели и задачи исследования, теоретико-методологическая и 

эмпирическая база, научная новизна, положения, выносимые на защиту, 

научная и практическая значимость, отражается апробация результатов 

диссертационного исследования. 

Первая глава «Методологические основы изучения политического 

медиадискурса» содержит обзор и анализ общетеоретических подходов к 

исследованию политического медиадискурса в типологической структуре 

дискурса. 
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В первом параграфе «Основные теоретические подходы к 

определению дискурса» проанализированы актуальные подходы 

зарубежных и отечественных исследователей к определению дискурса, 

выделены характерные особенности дискурса, дано собственное определение 

понятия, сформулированы функции дискурса. 

По результатам аналитического обзора выявлены наиболее важные для 

исследования характерные черты и особенности категории «дискурс». Автор 

разделяет подход, выявляющий лингвопрагматический характер дискурса, 

связанный с порождением знаков, выраженных в форме речевых 

высказываний, текстов, визуальных, индексальных и иных семиотических 

единиц. При этом следует учитывать и экстралингвистические условия 

общения (социальные, культурные, психологические). Эти условия 

формируют определенный контекст ситуации, влияющий на содержание и 

форму дискурсивных высказываний. 

Дискурс, таким образом, является результатом ментальных 

(когнитивных) процессов, свойственных субъектам высказывания, причем 

следует согласиться с подчеркиваемой рядом исследователями конкретной 

исторической, национальной, социально обособленной спецификой 

конкретных его отнологических форм. 

Мы также разделяем подход петербургской научной школы, 

подчеркивающий значимость специального описания такого свойства 

дискурса, как диалогичность, то есть фиксации наличия обратной связи в 

виде совокупного последовательного упорядоченного обмена 

коммуникативными актами (высказываниями). Причем данное 

интерактивное взаимодействие имеет целью обмен мнениями ради 

достижения общественного согласия (несогласия). Апелляция к 

общественному мнению выявляет при этом причастность дискурса к системе 

политических и социальных институтов. 

В соответствии с авторским подходом дискурс понимается как 

коммуникативный процесс последовательного упорядоченного обмена 
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смысловыми единицами семиотической природы, отражающими 

конкретный обособленный фрагмент социальной реальности; 

совокупный результат этого процесса. 

Во втором параграфе «Региональный политический медиадискурс 

как тип дискурса» рассмотрен генезис одного из типов дискурса -

политического медиадискурса. 

Интегральный информационно-коммуникативный анализ предполагает 

изучение политического дискурса как явления информационной природы, 

оказывающего воздействие на коммуниканта как через информацию, 

выраженную эксплицитно, так и через информацию, выраженную 

имплицитно. Помимо этого, важную роль играет изучение субъектов 

политического дискурса - представителей политических и отраслевых элит, 

бизнеса, иных участников политического процесса. 

Как один из видов институционального дискурса, политический 

дискурс может находить отражение в средствах массовой информации, 

образуя в этом случае политический медиадискурс. СМИ, с одной стороны, 

являются основным средством его воплощения. С другой стороны, являясь 

активными интерпретаторами, существенно влияют на смысл и тональность 

транслируемых вопросов. 

Краткий обзор признаков институционального дискурса, изучение 

особенностей, функций, субъектов политического дискурса, анализ 

пространства средств массовой информации позволил сформулировать 

позицию автора к определению политического медиадискурса. 

Политический медиадискурс - это коммуникативный 

медиатизированный процесс обмена между политическими акторами и 

массовой аудиторией смысловыми единицами семиотической природы,, 

отражающими актуальный фрагмент политической реальности; а 

также совокупный результат этого процесса, онтологически 

реализованный в совокупности медиатекстов политической 
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направленности, тематически организованных вокруг данного 

фрагмента. 

В предложенном определении отмечены все важные для нас 

характеристики политического медиадискурса. Как и в базовом определении 

дискурса, сохранены характеристики, касающиеся коммуникативно-

прагматической природы, ситуационной и социально-исторической 

обусловленности, семиотической формы выражения. Кроме того, опираясь 

на основные научные труды по политической журналистике, отмечено 

коммуникативное медиатизированное взаимодействие субъектов 

медиадискурса, реализующееся в текстах СМИ. 

В развитии указанного подхода нам представляется возможным 

предложить типологию политического медиадискурса в соответствии с 

некоторыми критериями взаимоотношений его структурных элементов. 

В условиях сбалансированной демократической системы, опирающейся 

на классические представления политической науки о разделении властей, 

предполагается относительно сбалансированное участие исполнительной, 

законодательной и судебной властей в политическом процессе. 

Информационная открытость органов власти и других политических 

институтов, прозрачность принятия политических решений выражается в 

относительном пропорциональном распределении публикаций в СМИ среди 

всех субъектов. Если в политической системе нарушен баланс между ветвями 

власти, это неизбежно отражается в субъектной структуре медиадискурса. Об 

этом могут свидетельствовать преобладание или отсутствие в публичном 

пространстве публикаций/упоминания тех или иных субъектов, соотношение 

количества инициированных информационных поводов, характер 

модальности оценочных высказываний в отношении других субъектов, 

способность к воспроизводству медиадискурса. 

Медиадискурс, реализуясь в совокупности медиатекстов определенной 

тематики, в своей динамике может быть: 
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- сбалансированным или доминантным (по степени вовлеченности 

субъектов медиадискурса); 

- умеренным или конфликтным (по модальности оценочных 

высказываний); 

- последовательным, скачкообразным или пиковым (по равномерности 

освещения разных периодов); 

- эксплицитным или имплицитным (по степени публичности 

используемых коммуникативных технологий и медийных стратегий); 

- ретранслирующим, разъясняющим или агитирующим (по 

преобладающим функциям политической журналистики). 

Данная типология дает основания для формирования совокупности 

характеристик политического медиадискурса конкретного кейса и может 

быть использована при анализе эмпирических материалов. 

Таким образом, в первой главе в результате изучения различных 

теоретико-методологических подходов разработанное автором определение 

политического медиадискурса концептуально продолжает предложенную 

дефиницию дискурса и в то же время конкретизирует его в отношении 

дискурса политических институтов, направленного массовому адресату, а 

авторская типология политического медиадискурса завершает теоретико-

методологическое развитие авторского подхода. 

Вторая глава «Бюджетный процесс и механизмы формирования его 

медиадискурса» посвящена рассмотрению бюджетного процесса как 

комплексного процесса, осуществляемого различными субъектами для 

достижения политических целей. При этом в соответствии с положениями 

первой главы представлен развернутый анализ медиадискурса бюджетного 

процесса, механизмов его формирования и функционирования. 

В первом параграфе «Бюджетный процесс как элемент бюджетной 

политики» проанализированы основные положения Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, имеющие значение для предмета исследования 

(бюджет, бюджетный процесс, принципы бюджетной политики, структура 
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бюджетной системы, субъекты бюджетного процесса и их функции, стадии 

бюджетного процесса). 

Во втором параграфе «Специфика регионального бюджетного 

процесса в Санкт-Петербурге» отдельно уточнены некоторые 

законодательные особенности регионального бюджетного процесса на 

примере одного из городов федерального значения. 

В третьем параграфе «Медиадискурс регионального бюджетного 

процесса» для выявления политологической и коммуникативной 

проблематики бюджетного процесса с помощью линейной процессно-

информационной модели коммуникации описаны роли и функции субъектов 

медиадискурса бюджетного процесса на его различных стадиях. 

В широком смысле политический процесс ориентирован на массовую 

аудиторию, вместе с тем на практике зачастую подготовка и принятие 

политических решений осуществляется непублично. Отмечаемая многими 

исследователями медиатизация политики, развитие общественной и 

политической жизни в демократических условиях постепенно приводят к 

большему отражению в СМИ процессов, ранее бывших непубличными. В 

этой связи мы отталкиваемся от тезиса о потенциальной 

медиатизированности всех компонентов и субъектов бюджетного процесса. 

Именно поэтому при изучении медиадискурса бюджетного процесса считаем 

необходимым учесть возможное участие всех его субъектов как субъектов 

формирования и функционирования медиадискурса. 

Совокупность структурных элементов, формирующих медиадискурс 

бюджетного процесса, считаем целесообразным изобразить в виде схемы, 

включающей распределение коммуникативных технологий, которые могут 

использоваться разными субъектами на разных этапах. 

Автором предложена модель темпорально-субъектного взаимодействия 

в рамках медиадискурса бюджетного процесса, включающая большинство 

возможных структурных единиц. В ней отражены субъекты бюджетного 

процесса и используемые ими инструменты формирования и 
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функционирования медиадискурса на разных стадиях бюджетного процесса. 

Модель представляет универсальный методологический инструмент, 

который может быть использован с теми или иными допущениями при 

анализе характеристик функционирования медиатизированной политической 

системы для разных уровней социально-экономической иерархии, в том 

числе при анализе конкретных кейсов. 

Данная матрица является результатом социально-коммуникативного 

моделирования, выполненного на основании анализа и обобщения 

бюджетного процесса и его медиадискурса. Представленная модель является 

рабочей пилотной версией и может быть дополнена, уточнена и доработана 

при дальнейшей апробации. 

В первую очередь модель позволяет проанализировать динамику 

развития и степень сбалансированности исследуемой политической системы. 

Имеет значение не только количественное представительство различных 

групп субъектов медиадискурса, но и характер их взаимодействия между 

собой, соотношение возможностей и влияния на бюджетный процесс. 

Кроме того, модель позволяет сделать вывод об уровне развития 

политической журналистики и ее роли в политической системе в целом. 

Преобладание тех или иных коммуникативных инструментов, 

доминирование в информационном пространстве одних или других 

субъектов, политическая повестка дня, ее актуальность и востребованность 

массовой аудиторией, влияние СМИ на принятие политических решений, - в 

совокупности эти индикаторы позволяют дать комплексную характеристику 

системе политических СМИ. 

Также с помощью модели можно сделать вывод о степени открытости 

политической системы и публичности ее субъектов. Примечательно, что 

значительное количество коммуникативных технологий, указанных в 

модели, при их классическом применении не предназначены для порождения 

медиадискурса. Но в условиях политической борьбы огласка тех или иных 

фактов и событий, случайные или специальные утечки информации и т.п. 







23 

В третьей главе «Медиадискурс регионального бюджетного 

процесса в Санкт-Петербурге» для выявления политологической 

специфики формирования и функционирования регионального 

медиадискурса бюджетного процесса проведено исследование нормативных 

документов и материалов СМИ. 

В первом параграфе «Анализ бюджетной политики в Санкт-

Петербурге в 2011-2013 годы» изучены три годичных цикла бюджетного 

процесса Санкт-Петербурга (статьи расходов, главные распорядители 

бюджетных средств, распределение финансирования по органам власти и 

отраслям, Адресная инвестиционная программа). 

На основании этого выявлены тенденции бюджетной политики 

Правительства Санкт-Петербурга в указанный период. Так, расходы бюджета 

Санкт-Петербурга растут непропорционально доходам и превышают их, 

образуя дефицит бюджета. У расходов бюджета Санкт-Петербурга 

составляют расходы на Адресную инвестиционную программу. Столько же 

расходов предусмотрено на социальную сферу. 

В бюджетных проектах на 2012-2014 годы имеет место межотраслевая 

конкуренция за распределение бюджетных средств Санкт-Петербурга (между 

отраслями дорожного хозяйства и транспорта; жилищно-коммунального 

хозяйства; строительства), в результате которой наблюдается увеличение на 

1/3 расходов бюджета Санкт-Петербурга на дорожное хозяйство и транспорт 

(с 54 млрд. рублей в 2012 году до 80 млрд. рублей в 2014 году) и снижение 

расходов на строительную отрасль (с 43,4 млрд. рублей в 2012 году до 29,7 

млрд. рублей в 2014 году). 

Кроме того, наблюдается внутриотраслевая конкуренция между 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга за 

распределение бюджетных средств (например, передача полномочий по 

строительству и реконструкции линий метрополитена от Комитета по 

транспорту Комитету по развитию транспортной инфраструктуры). 

Неудивительно, что на уровне распределения бюджетных средств между 
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главными распорядителями существенно увеличились расходы Комитета по 

развитию транспортной инфраструктуры (с 24,8 млрд. рублей в 2012 году до 

52 млрд. рублей в 2014 году). 

В рамках Адресной инвестиционной программы также увеличены 

расходы на дорожное хозяйство и транспорт, снижены расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство, расходы на объекты социальной инфраструктуры 

изменены структурно: снижены расходы на их строительство, увеличены 

инвестиционные расходы на использование и управление имуществом. 

Во втором параграфе «СМИ как субъект формирования 

медиадискурса бюджетного процесса в Санкт-Петербурге» представлены 

результаты исследования текстов средств массовой информации, 

направленного на сравнение реализуемого бюджетного процесса с его 

публичной интерпретацией, то есть формируемым или стихийно 

возникающим представлением о бюджетной политике у массовой аудитории. 

Эмпирическое исследование направлено на выявление политических 

характеристик медиадискурса бюджетного процесса в Санкт-Петербурге как 

городе федерального значения в 2011 -2013 годах во взаимосвязи с 

используемыми субъектами бюджетного процесса коммуникативными 

технологиями и медийными стратегиями. 

Анализ медиатекстов позволяет сравнить выявленные в предыдущем 

параграфе тенденции бюджетной политики Правительства Санкт-Петербурга 

с их медийным отражением, проанализировать информационные поводы 

повестки дня региональных СМИ Санкт-Петербурга по вопросам бюджетной 

политики, определить перечень субъектов медиадискурса бюджетного 

процесса Санкт-Петербурга и сравнить их роль в его формировании, а также 

определить место региональной политической журналистики как субъекта 

политического медиадискурса бюджетного процесса Санкт-Петербурга, что в 

результате определяет типологическую характеристику динамики 

медиадискурса бюджетного процесса. 
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Гипотеза исследования заключается в следующем. Прежде всего, 

медиадискурс бюджетного процесса вторичен по отношению к реальному 

бюджетному процессу, так как является медиатизированным отражением 

бюджетной политики. В нашем случае мы исходим из предположения, что 

для политической системы Санкт-Петербурга периода 2011-2013 годов как 

для города федерального значения характерен дисбаланс между 

политическими субъектами: исполнительная власть доминирует и 

самостоятельно принимает политические (в том числе бюджетные) решения 

(при согласовании с федеральными органами власти), законодательная 

власть представлена в виде медиапассивного проправительственного 

большинства и медиаактивного оппозиционно меньшинства, судебная власть 

практически не принимает участия в обсуждении и реализации бюджетной 

политики, дистанцируется от взаимодействия с другими органами власти. 

СМИ выступают как инструмент субъектов бюджетного процесса. 

Политическая журналистика осуществляет функции информирования и 

ретрансляции, в незначительной мере - функции разъяснения и анализа в 

силу того, что система управления не предполагает активную роль СМИ в 

политической жизни. 

Медиадискурс бюджетного процесса в своей динамике характеризуется 

как доминантный (доминирование исполнительной власти), умеренный 

(конфликтная риторика имеет место, но в ограниченном объеме), 

скачкообразный (для СМИ актуальны информационные поводы, связанный с 

разработкой и принятием проекта бюджета, а также его контролем его 

исполнения), имплицитный (преобладает официальное информирование, 

media relations в виде экспертных мнений, в случае медиатизации конфликтов 

или столкновения интересов стороны предпочитают или не реагировать, или 

решать проблемы непублично), ретранслирующий (политическая 

журналистика в основном информирует о принятых или планируемых 

решениях, в отдельных случаях предпринимаются попытки 

проанализировать их причины). 
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Для получения репрезентативных результатов исследования 

использованы рейтинги цитируемости СМИ Санкт-Петербурга в 2011-2013 

годах агентства «Медиалогия» с учетом общественно-экономической 

тематики исследуемого вопроса. 

Выборка источников включает 16 СМИ (3 информационных агентства 

и портала, 3 телеканала, 2 радиостанции, 8 деловых печатных СМИ и/или их 

электронных версий) и официальных информационных ресурсов субъектов 

бюджетного процесса. Хронологический период исследуемых публикаций 

с 01 января 2011 года по 31 декабря 2013 года, включающий полный 

бюджетный цикл 2012 года и частичные бюджетные циклы 2010, 2011, 2013, 

2014 годов. 

Количественный анализ некоторых параметров медиадискурса 

бюджетного процесса в Санкт-Петербурге определил некоторые 

политологические тенденции его функционирования. 

В общем виде интерес СМИ к тем или иным информационным 

поводам, связанным с реализацией бюджетной политики 

в Санкт-Петербурге, определен новостным характером прохождения 

различных процедур этапов бюджетного процесса (разработка и принятие 

проекта бюджета, его корректировка, контроль исполнения), которые 

отражаются в СМИ по факту их осуществления. Наибольший интерес 

представляют этапы разработки и принятия проекта бюджета, а также 

контроля его исполнения. По равномерности освещения разных этапов 

бюджетного процесса выявлен скачкообразный тип медиадискурса. 

В качестве основных субъектов медиадискурса регионального 

бюджетного процесса в Санкт-Петербурге выступают Правительство 

Санкт-Петербурга в лице губернатора, профильных вице-губернаторов, 

исполнительных органов государственной власти, Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга в лице председателя и членов парламентских партий. 

Государственные контролирующие органы, общественные организации, 

экспертное и профессиональное сообщество не принимают активного 



27 

участия в формирования медиадискурса бюджетного процесса, что говорит о 

доминирующем типе медиадискурса. 

41% всех публикаций обеспечивают Интернет-ресурсы. Деловые 

печатные СМИ формируют 34% медиадискурса бюджетного процесса. 

Незначительную долю (12%) занимает телевидение. Радио практически не 

участвует в формировании медиадискурса бюджетного процесса (0,02%). 

Резкое увеличение доли публикаций в Интернет-ресурсах наблюдается 

в 2012 и 2013 годах (28% в 2011 году, 48% в 2012 году, 43% в 2013 году), что 

свидетельствует о конкуренции СМИ за более оперативное информирование 

по вопросам бюджета, а значит, является иллюстрацией актуализации этих 

вопросов в информационной повестке дня. С 2011 по 2013 годы заметен 

стабильный рост сюжетов телеканалов (4 в 2011 году, 9 в 2012 году, 20 в 2013 

году) по проблематике бюджетного процесса, что может говорить о 

стремлении субъектов медиадискурса охватить большую аудиторию. 

В третьем параграфе «Ключевые фреймы медиадискурса 

регионального бюджетного процесса в Санкт-Петербурге» разработан 

методологический подход анализа заголовков аналитических публикаций с 

использованием некоторых положений когнитивной лингвистики. 

Применительно к данному исследованию ключевым концептом 

является «бюджет». Для осуществления анализа этого концепта 

использоуются следующие модели фреймов: «бюджет как политический 

инструмент» (политический фрейм), «бюджет как ядро экономики» 

(экономический фрейм), «бюджет как инструмент приоритетного 

отраслевого развития» (отраслевой фрейм). 

Одновременно с этим описание результатов анализа фреймов 

проводится по аналогии с моделью темпорально-субъектного 

взаимодействия в рамках медиадискурса бюджетного процесса, то есть во 

взаимосвязи с теми указанными в модели субъектами, которые неоднократно 

фигурируют в исследуемых материалах СМИ, в соответствии с 

последовательностью стадий бюджетного процесса. 
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остается неизменной, меняются лишь количественные показатели в сторону 

последовательного увеличения. 

Отражение в СМИ взаимоотношений между ветвями власти, 

межпартийной борьбы, межведомственной конкуренции, повышенное 

внимание к особому значению процедур бюджетного процесса, с одной 

стороны, может быть признаком заинтересованности субъектов 

медиадискурса в медиатизации политических аспектов бюджетирования и 

«отвлечению» от экономических процессов и реального выполнения работ по 

определенным отраслям, с другой стороны, приводит к информационному 

дисбалансу в освещении различных аспектов бюджета. 

Транслируемая для общественности позиция Правительства 

Санкт-Петербурга характеризуется соблюдением субординации 

«федеральный центр - субъект», продвижением консервативных 

политических ценностей (стабильность, преемственность, социальное 

благополучие). Отражение взаимодействия с Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга носит формализованный характер и касается соблюдения 

процедур бюджетного процесса. В качестве одной из основных 

медиастратегий Правительства используется стратегия умолчания и 

уклонения от конфликтов и проблемных дискуссий, Смольный не реагирует 

на публичные вызовы отдельных представителей оппозиции относительно 

приоритетов бюджетной политики, профессионализма и исполнительной 

дисциплины. 

С обновлением депутатского корпуса, в составе которого возрастают 

количество и политическая разнородность представителей оппозиционных 

сил, изменяется и характер медиадискурса бюджетного процесса: если ранее 

по степени вовлеченности субъектов он был доминантным, то позднее 

трансформируется в относительно сбалансированный. 

Публичное обсуждение вопросов бюджетной политики используется 

как повод, а СМИ - как инструмент политической борьбы. Материалы с 

негативными оценкам свидетельствуют о борьбе за политическое влияние, в 
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том числе с использованием СМИ. Таким образом, в определенный период 

по модальности оценочных высказываний выявлен конфликтный тип 

дискурса, впоследствии трансформирующийся в умеренный. 

Ухудшение экономической ситуации приводит к увеличению 

количества аналитических публикаций: субъекты бюджетного процесса с 

помощью СМИ транслируют свои точки зрения по вопросам эффективного 

расходования бюджетных средств, анализируют выбранные методы 

государственного управления в условиях дефицита, дают оценку 

принимаемым политическим решениям. 

Необходимость упорядочения и повышения управляемости 

политической ситуацией способствует более организованному и 

упорядоченному использованию СМИ при формировании устойчивого 

имиджа нового губернатора как опытного руководителя (рост публикаций по 

вопросам контроля исполнения бюджета и повышения исполнительной 

дисциплины), хозяйственника (обоснование приоритетов при отраслевом и 

ведомственном перераспределении бюджетных средств). Одновременно 

бизнес-сообщество получает конкретные сообщения при изменении 

приоритетов распределения бюджетных средств, передаваемые через СМИ. 

По степени публичности используемых коммуникативных технологий и 

медиастратегий преобладает имплицитный тип медиадискурса с некоторым 

тяготением в 2013 году к эмплицитному (в неявно выраженной форме). 

СМИ отражают процессы, происходящие в политической жизни, 

фиксируют их проявления. Отсутствие или наличие политической борьбы 

между исполнительной и законодательной властью, отдельными 

политическими партиями, ведомствами отражается и в характере 

публикаций. Количественное преобладание материалов с отражением 

правительственной точки зрения, отсутствие ярко выраженной 

альтернативной позиции соответствует фактическому распределению 

политических сил и говорит о дисбалансе политической системы 

Санкт-Петербурга. В этом случае политическая журналистика чаще всего 
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выступает как инструмент информирования и разъяснения политических 

решений, их интерпретации, но не оказывает влияние на их принятие или 

изменение. Преобладающий тип медиадискурса - ретранслирующий с 

элементами разъясняющего в 2012-2013 годах. 

В результате анализа политического, экономического и отраслевого 

фреймов медиадискурса бюджетной политики Санкт-Петербурга в 2011-2013 

годах исследуемый тип медиадискурса характеризуется как доминантный с 

тенденцией к сбалансированному, конфликтный, скачкообразный, 

преимущественно имплицитный, ретранслирующий с тенденцией к 

разъясняющему. Выявленные особенности в целом соответствуют гипотезе 

исследования. 

Таким образом, в настоящем исследовании представлен комплексный 

анализ медиадискурса бюджетного процесса, выполненный на основании 

информационно-коммуникативного подхода и отражающий 

политологические особенности данного процесса. 

В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы, предложены конкретные рекомендации и перспективы 

изучения данной предметной области. 
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