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УДК 070 
Филологические науки 
 
Статья раскрывает содержание понятий медиадискурса и политической журналистики в контексте реа-
лизации государственной бюджетной политики. На основании проведенного эмпирического исследования 
материалов СМИ Санкт-Петербурга выполнен краткий анализ медиадискурса бюджетного процесса 
Санкт-Петербурга и определена роль политической журналистики в его формировании. Автор обращает 
внимание на соотношение существующих условий функционирования политической системы и их отраже-
ние в дискурсивном пространстве. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК ИНДИКАТОР  

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Медиатизация политики и усиление влияния средств массовой коммуникации, происходящие в условиях 
современного информационного общества, формируют изменение повестки дня в сторону увеличения спро-
са на информацию о работе органов власти. Информирование о реализации бюджетной политики, с одной 
стороны, является обязательством органов государственной власти с учетом принципов прозрачности и от-
крытости демократического общества, демонстрацией эффективности государственного управления. С дру-
гой стороны, общество в лице различных субъектов выступает как контролер, инициатор, медиатор повест-
ки дня относительно бюджета и в не меньшей степени может участвовать в формировании политического 
медиадискурса бюджетного процесса. 

Важнейшее отличие политики от других сфер также заключается в том, что, по Е. И. Шейгал, политика – 
единственная профессиональная сфера, общение в которой ориентировано на массового адресата. Полити-
ческая коммуникация не просто опосредована СМИ, но СМИ фактически являются основной средой ее су-
ществования [30, с. 21]. 

Медиадискурс, проникая в политическую сферу, в определенной степени изменяет политическое про-
странство посредством появления функционально иных форм для налаживания взаимодействия между 
властью и обществом. Площадки для взаимного диалога между субъектами и объектами власти дают шанс 
для озвучивания своей позиции и активного участия индивидов в политической жизни. Для институцио-
нально-управленческих структур такая ситуация дает, с одной стороны, возможность оперативного полу-
чения обратной связи с целью дальнейшего анализа и принятия политических решений, с другой – предпо-
лагает повышенную ответственность со стороны властных объектов, а также требование постоянной под-
держки взаимодействия с аудиторией. 

По наблюдению Г. А. Наминовой, СМИ играют своеобразную роль в организации политического дис-
курса. С одной стороны, они являются основным средством его воплощения. С другой стороны, являясь ак-
тивными интерпретаторами, СМИ существенно влияют на смысл передаваемых тем, обслуживая те или 
иные группы интересов [8, с. 18]. Следовательно, с учетом указанных выше характеристик субъекта полити-
ческого дискурса, СМИ может считаться таковым при наличии политического ресурса (рейтинги ме-
диавлияния); наличии авторитетного автора или редакционной позиции по тому или иному вопросу, реали-
зация которой формирует определенную тенденцию в отражении той или иной темы; высокой читаемости 
среди того круга лиц, который является значимым в рамках конкретного вопроса или темы. 

Специфическая черта СМИ как социального института заключается в создании полной картины жизни 
общества через освещение деятельности каждого социального института, то есть в создании информацион-
ного аналога общества. Иными словами, в силу глобального характера коммуникации в современном мире, 
ее всеохватности и многоуровневости передачи информации дискурс становится массово-информационным [1] 
или масс-медиальным [4, с. 124]. «В современную эпоху этот тип дискурса становится прототипным инсти-
туциональным дискурсом, вбирая в себя политический, религиозный, рекламный и другие типы дискурса, 
то есть становится диалогом власти с индивидуумами», – добавляет И. В. Анненкова [2, с. 232-233]. 

Система СМИ в своей совокупности и в комплексе текстов тематической направленности, отражающих 
бюджетный процесс, находит свое воплощение в рамках политической журналистики. 

По мнению петербургского профессора В. А. Сидорова, «значение журналистики в политической систе-
ме общества в настоящее время находится на подъеме за счет все возрастающей потребности общества и его 
социальных групп, институтов, организаций в межсистемном диалоге» [25, с. 149]. Представитель москов-
                                                           
 Сулина О. В., 2015 



192 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

ской школы теории журналистики Е. П. Прохоров [13, с. 155] соглашается с тезисом, что формирование 
дискурсивного пространства происходит в духе диалога, дискуссии и направлено на информационное обес-
печение демократии с помощью повседневной и активной заботы журналистики об информированности 
аудитории. С. М. Виноградова добавляет, что в современной политической системе СМИ «отражают окру-
жающий мир и воссоздают его, превращаясь в активных участников политического процесса» [3, с. 63]. 

Точную и полную характеристику политической журналистики дал профессор С. Г. Корконосенко. 
«СМИ – это не просто канал проведения чьей-либо политической воли. Редакции целенаправленно плани-
руют свою работу, ведут селекцию информационных сигналов, выступают с предложениями о характере  
деятельности должностных лиц, вырабатывают рекомендации и социальные проекты и добиваются их реа-
лизации. Их с полным основанием следует относить к числу субъектов и центров социального действия, вы-
ступающих от лица народных масс, социальных групп и институтов и пользующихся их доверием для вы-
полнения этой задачи» [7, с. 22], – конкретизируется в докторской диссертации. Добавим, что данное описа-
ние применимо к идеальной модели функционирования журналистики в демократическом обществе  
и не в полной мере соответствует сегодняшним реалиям. 

Для определения роли региональной политической журналистики проведено эмпирическое исследова-
ние медиадискурса бюджетного процесса Санкт-Петербурга в 2011-2013 годах. Выборка источников ос-
нована на результатах рейтингов цитируемости СМИ Санкт-Петербурга в 2011-2013 годах агентства  
«Медиалогия» и включает 16 СМИ (3 информационных агентства и портала, 3 телеканала, 2 радиостан-
ции, 8 деловых печатных СМИ и/или их электронных версий) и официальных информационных ресурсов 
субъектов бюджетного процесса. 

В общем виде интерес СМИ к тем или иным информационным поводам, связанным с реализацией бюджет-
ной 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. 

 
Таблица № 1. 
 

Количество упоминаний этапов бюджетного процесса  
в заголовках аналитических публикаций СМИ Санкт-Петербурга в 2011-2013 годах 

 
№ Этап бюджетного процесса Количество упоминаний этапа бюджетного процесса 

2011 год 2012 год 2013 год ВСЕГО за период 
1. Проект бюджета 43 35 33 111 
2. Корректировка бюджета 13 25 13 51 
3. Исполнение бюджета 2 15 34 51 
4. Распределение средств бюджета 2 7 11 20 
5. Контроль исполнения бюджета 1 2 5 8 
6. Общественные слушания по проекту бюджета  1 0 2 3 
7. Экономические параметры бюджета 1 5 8 14 

 
Кроме того, СМИ являются индикатором процессов, происходящих 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. Так, 
при опытном и харизматичном губернаторе и Законодательном собрании с преобладанием членов пропра-
вительственной партии, в условиях экономического благополучия и, как следствие, социальной стабильно-
сти медиадискурс бюджетного процесса более однообразный, бюджетная политика воспринимается как 
процесс, процедура, ритуал («народный бюджет» [27], «социальный бюджет» [26], который «сохраняет 
свою социальную направленность» [11]). Количественное преобладание правительственной точки зрения, 
отсутствие ярко выраженной альтернативной позиции соответствует явлениям политической жизни. 

С приходом нового губернатора и обновлением депутатского корпуса, в составе которого возрастают коли-
чество и политическая разнородность представителей оппозиционных сил, изменяется и характер медиадискур-
са бюджетного процесса («Полтавченко подписал “непрозрачный” бюджет» [15], «“Яблоко”: качество город-
ского бюджета – ниже всякой критики» [20], «Треть депутатов недовольна бюджетом Петербурга» [6], «У пе-
тербургских депутатов много вопросов к проекту городского бюджета на 2013 год» [14], «Явлинский нашел 
признаки коррупции в поправках к бюджету» [19]). Публичное обсуждение вопросов бюджетной политики ис-
пользуется как инструмент политической борьбы. Увеличивается количество медиаматериалов конфликтной 
тематики. Количественный рост публикаций, разнообразие тем материалов СМИ не приводят к изменению по-
литической решений, но формируют восприятие несогласованности действий различных органов власти. 

Необходимость упорядочения и повышения управляемости политической ситуации постепенно приво-
дит к более осмысленному использованию СМИ при формировании устойчивого имиджа нового губерна-
тора как опытного руководителя (рост публикаций по вопросам контроля исполнения бюджета и повыше-
ния исполнительной дисциплины: «Г. Полтавченко решил лично контролировать исполнение городского 
бюджета» [16], «Георгий Полтавченко: своевременное исполнение бюджета города – прямая обязанность 
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распорядителей бюджетных средств» [10], «Георгий Полтавченко: разговор на тему качества исполнения 
бюджета еще не закончен» [23], «Чиновникам, неэффективно расходующим бюджет, Полтавченко предло-
жил уволиться» [21]), хозяйственника (обоснование приоритетов при отраслевом и ведомственном пере-
распределении бюджетных средств: «Город в полном объеме сохраняет… меры социальной защиты насе-
ления. Развитие здравоохранения и образования, поддержка культуры и массового спорта – эти и другие 
важнейшие социальные задачи остаются в числе бесспорных приоритетов городского правительства» [9], 
«Самое главное – сохранить в бюджете социальные обязательства. Кроме того, бюджет должен оставаться 
и бюджетом развития с приоритетами в области жилищно-коммунального хозяйства, развития транспорт-
ной инфраструктуры и дорожного строительства» [12]). 

Ухудшение экономической ситуации обуславливает увеличение количества аналитических публикаций: 
субъекты бюджетного процесса с помощью СМИ транслируют свои точки зрения по вопросам эффективно-
го расходования бюджетных средств, анализируют выбранные методы государственного управления в усло-
виях дефицита, дают оценку принимаемым политическим решениям («бюджет сдержанных аппетитов» [24], 
«идей у нас много, а денег в бюджете мало» [5], «петербургский бюджет под грузом кризиса» [29], «мягко 
негативный бюджет» [28], «Зачем властям пугать Петербург дефицитом бюджета» [17], «Явлинский о бюд-
жете Петербурга: город втягивается в долги» [22], «Финансовый вице-губернатор признал напряженность 
бюджета Петербурга на 2014 год» [18]). 

СМИ отражают процессы, происходящие в политической жизни, фиксируют их проявления. Отсутствие 
или наличие политической борьбы между исполнительной и законодательной властью, отдельными полити-
ческими партиями, ведомствами отражается и в характере публикаций. Количественное преобладание мате-
риалов с отражением правительственной точки зрения, отсутствие ярко выраженной альтернативной пози-
ции соответствует фактическому распределению политических сил и говорит о дисбалансе политической 
системы Санкт-Петербурга. В этом случае политическая журналистика чаще всего выступает как инстру-
мент информирования и разъяснения политических решений, их интерпретации, но не оказывает влияния  
на их принятие или изменение. 
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The article reveals the content of the notions of media discourse and political journalism in the context of the implementation 
of the state budget policy. A brief analysis of media discourse of the budget process in St. Petersburg is made and the role 
of political journalism in its formation is determined basing on the empirical study of the materials of St. Petersburg media. 
The author pays attention to the ratio of the existing conditions for the functioning of the political system and their representa-
tion in the discursive space. 
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Филологические науки 
 
В статье рассматривается специфика синонимического ряда в сопоставительном аспекте. Цепочка по-
следовательных ходов и становления мысли показывает, что при формировании смысла вступают в слож-
ные постоянные отношения как ядерные и периферийные значения одного синонима, так и периферийные 
значения разных синонимов. Как те, так и другие значения при формировании смысла могут быть избира-
тельными к значениям определенных семантических классов. 
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ СИНОНИМИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКОВ)© 
 

В связи с большим интересом, проявляемым в настоящее время к исследованию национальной специфи-
ки языков и в особенности их семантики, весьма актуальным является вопрос о разработке способов описа-
ния национальных особенностей семантического развития слова. 

В рамках сопоставительного метода нами была предпринята попытка определить такие способы на мате-
риале синонимических рядов русского, таджикского и персидского языков. 
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