


Автор определяет объектом исследования региональный политический 

медиадискурс; предметом - механизмы формирования и функционирования 

регионального политического медиадискурса бюджетного процесса. Целью 

исследования автор ставит выявление характеристики регионального 

политического медиадискурса бюджетного процесса как сложной системы 

информационных взаимодействий политических субъектов, реализуемой в 

ходе формирования и исполнения регионального бюджета. Поставленная 

автором цель корректна, ее достижению соответствует структура работа -

стройная и логичная, отвечающая задачам исследования. Данная работа, 

несомненно, отличается научной новизной и имеет существенную 

академическую ценность. 

Во Введении автор обосновывает актуальность исследования, 

определяет его цели и задачи, указывает предмет и объект. Там же приведен 

вполне достаточный список научных трудов, на базе которых автор 

выстраивает систему умозаключений. 

В Главе 1 («Методологические основы изучения политического 

медиадискурса») Сулина О.В. анализирует базовые научные подходы к 

определению медиадискурса, а также приводит характеристики 

непосредственно политического медиадискурса. Автор достаточно полно 

освещает существующие подходы к определению медиадискурса и 

очерчивает границы применения соответствующего инструментария при его 

исследовании. Список авторов и их трудов, на которых ссылается Сулина 

О.В., полон и представляет собой практически исчерпывающую палитру 

научных воззрений на этот достаточно сложный феномен. При этом следует 

отметить, что автор диссертационного сочинения рассматривает как 

классические подходы (см. работы Т.А. Ван Дейка и пр.), так и относительно 

новые, расширяющие границы медиадискурсивного подхода. 

Научно корректной представляется предложенная автором дефиниция 

политического медиадискурса, под которым, во-первых, понимается 

коммуникативный медиатизированный процесс обмена между 
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политическими акторами и массовой аудиторией смысловыми единицами 

семиотической природы, отражающими актуальный фрагмент политической 

реальности; во-вторых, результат этого процесса, онтологически 

реализованный в совокупности медиатекстов политической направленности, 

тематически организованных вокруг данного фрагмента. 

Кроме того, ценным вкладом автора в медиатеорию является 

предложенная им типология политического медиадискурса, которая может 

использоваться как концептуальный и/или исследовательский инструмент в 

дальнейшем. Подход автора к типологии политического медиадискурса 

может быть распространен как на теорию и практику дальнейшего 

концептуально-эмпирического освоения феномена политического 

медиадискурса, так и на более широкую объектную базу - то есть на 

медиадискурс в целом. Ведь несмотря на уникальность специфики 

политического дискурса, предложенная типология отличается 

универсальностью и может быть экстраполирована на изучение специфики 

функционирования медиадискурса в иных областях. Предложенная автором 

классификационная модель (своего рода «матрицы») является несомненным 

научным достижением Сулиной О.В. 

В Главе 2 автор представляет информацию, необходимую для 

понимания сути проведенной им работы: данные о бюджетном процессе в 

Российской Федерации и его специфике в Санкт-Петербурге. Эта 

информация крайне необходима для контекстуализации дальнейшего 

авторского исследования. Автор полно и прозрачно описал бюджетный 

процесс в выбранном им для анализа субъекте Российской Федерации, что 

привело к обобщению высокого уровня - созданию модели, объясняющей 

реальность и позволяющей анализировать протекающие в ней процессы. 

Принципиально важной для данного исследования является 

предложенная Сулиной О.В. модель темпорально-субъектного 

взаимодействия в рамках медиадискурса бюджетного процесса, которая 

обобщает проведенную автором в предыдущих параграфах теоретическую 
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работу. Для ее разработки автор пользуется классическими теориями 

Г. Лассуэла, К.Е. Шеннона и У. Уивера, Б. Вестли и М. Маклина, что 

позволяет говорить о весомом теоретическом фундаменте, который был 

должным образом освоен автором и адаптирован к особенностям столь 

специфического феномена, как бюджетный процесс в медийном аспекте. 

Создание модели темпорально-субъектного взаимодействия в рамках 

медиадискурса бюджетного процесса является значительным достижением 

автора. Модель Сулиной О.В. способна стать подспорьем для 

медиаисследователей. Согласимся, что «предложенная модель позволяет 

проанализировать динамику развития и степень сбалансированности 

исследуемой политической системы... Кроме того, модель позволяет сделать 

вывод об уровне развития политической журналистики и ее роли в 

политической системе в целом». 

Глава 3 представляет собой квинтэссенцию теоретических и 

эмпирических подходов работы. В ней представлены результаты 

эмпирического исследования, построенного на теоретических постулатах, 

концептуализированных в предыдущих двух главах. Автор проводит 

скрупулезный анализ медиадискурса бюджетного процесса в Санкт-

Петербурге в 2011-2013 гг. на базе исследования контента средств массовой 

информации. 

Автор делает обоснованный вывод, что «в условиях экономического 

благополучия и, как следствие, социальной стабильности медиадискурс 

бюджетного процесса более однообразный, бюджетная политика 

воспринимается как процесс, процедура, ритуал... С приходом нового 

губернатора и обновлением депутатского корпуса, в составе которого 

возрастают количество и политическая разнородность представителей 

оппозиционных сил, изменяется и характер медиадискурса бюджетного 

процесса. Публичное обсуждение вопросов бюджетной политики 

используется как инструмент политической борьбы. Увеличивается 

количество медиаматериалов конфликтной тематики». 
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О.В. Сулина проводит анализ ключевых фреймов медиадискурса 

регионального бюджетного процесса (политический фрейм, 

макроэкономический фрейм, отраслевой фрейм), выявляя, что «в 

совокупности данных наблюдается кратное преобладание политического 

фрейма над экономическим и экономического фрейма над отраслевым». 

Процедура мониторинга аналитических публикаций, проведенная автором, 

позволяет завершить анализ медиадискурса бюджетного процесса. 

Тщательно обработав большой объем материала, автор делает выводы 

о количественном преобладании материалов с отражением 

правительственной точки зрения, отсутствием ярко выраженной 

альтернативной позиции, что соответствует фактическому распределению 

политических сил и говорит о дисбалансе политической системы Санкт-

Петербурга. Политическая журналистика чаще всего выступает 

инструментом информирования и разъяснения политических решений, их 

интерпретации, но не оказывает влияние на их принятие или изменение. 

В Заключении автор подводит итоги своей работы, представляя 

наиболее значимые в научном отношении выводы, а также предлагает 

направления развития предложенных им подходов и инструментов. 

Таким образом, работа Сулиной О.В. представляет собой оригинальное 

и самостоятельное научное исследование, построенное на весомом 

теоретическом фундаменте. Методология эмпирического исследования 

корректна и отвечает поставленным задачам. Данное исследование вносит 

заметный вклад в медиатеорию, предлагает ценные концептуальные подходы 

и эмпирические результаты. Сочетание теоретической фундаментальности с 

конкретным, грамотно организованным и проведенным исследованием 

делает диссертационное исследование Сулиной О.В. состоявшимся. 

Вместе с тем можно высказать определенные замечания и пожелания к 

данной работе, которые в целом не умаляют ее достоинств как теоретико-

практического исследования, вносящего существенный вклад в теорию 

медиакоммуникаций. В работе есть некоторые утверждения, которые и в 
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теоретическом, и в методологическом плане вызывают замечания. В качестве 

примера можно привести положение автора, что «модель темпорально-

субъектного взаимодействия в рамках медиадискурса бюджетного процесса 

представляет универсальный методологический инструмент, который может 

быть использован с теми или иными допущениями при анализе политической 

системы разных уровней власти (федеральный, региональный, 

муниципальный), в том числе при анализе конкретных кейсов - к примеру, 

при анализе медиадискурса бюджетного процесса муниципального 

образования Шувалово-Озерки, Орловской области или Республики 

Татарстан, Китайской Народной Республики и т.д.». Представляется, что 

данное утверждение может быть использовано только с существенными 

оговорками, так как при работе с некоторыми приведенными автором 

кейсами в модель придется вносить достаточно существенные 

корректировки, которые вряд ли смогут считаться простой адаптацией. 

Не вполне оправданным является выделение двух практически 

одинаково сформулированных структурных компонентов работы -

параграфа 2.3 и Главы 3. 

Однако такого рода замечания носят рекомендательный характер и, 

скорее, подчеркивают достоинства работы, нежели обращают внимание на 

недостатки. 

Работа является законченным, фундаментальным, ценным с научной 

точки зрения трудом, который может быть использован для дальнейших 

исследований. Положения, вынесенные автором на защиту, доказаны. 

Диссертационное исследование Сулиной Олеси Вячеславовны 

обладает несомненной научной новизной, носит междисциплинарный 

характер и представляет неоспоримую ценность для как теоретиков, так и 

практиков в политической, коммуникационной, медийной, журналистской, 

финансовой сферах. Автореферат (32 с.) и публикации (4 наименования, в 

том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ) отражают основное 

содержание работы. Диссертация соответствует паспорту специальности. 
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