


политическими субъектами в качестве инструментов подготовки и принятия 

решений в области бюджетной политики. 

Тема научного анализа О.В.Сулиной характеризуется также очевидной 

новизной и автор справедливо отмечает в тексте диссертации, что в 

отечественной и зарубежной литературе выбранное направление 

исследования в узком смысле - изучение медиадискурса бюджетного 

процесса - практически не представлено. Это с одной стороны, создает 

определенные трудности перед любым исследователем -первопроходцем, но, 

с другой стороны, возникает пространство для творческого поиска и 

обоснования авторских позиций в проблемном поле диссертации. И, на наш 

взгляд, О.В.Сулина вполне разумно и уверенно воспользовалась такой 

возможностью: самостоятельный характер представленной работы, новизна 

заявленной проблематики и логика ее раскрытия не вызывает сомнений. 

Библиографический раздел диссертации показывает стремление 

диссертанта учитывать современный уровень научной разработки 

медиадискурса бюджетного процесса в пространстве политологического 

знания, это также можно отнести к числу положительных сторон 

представленной работы. Корректное отношение к научным наработкам своих 

предшественников как отечественных, так и зарубежных, критический, но 

объективный анализ их трудов позволил О.В.Сулиной выявить неизученные 

аспекты, прод)/мать и сформулировать цель, задачи, объект и предмет 

исследования. 

Основной целью своей работы автор полагает выявление 

характеристики регионального политического медиадискурса бюджетного 

процесса как сложной системы информационных взаимодействий 

политических субъектов, реализуемой в ходе формирования и исполнения 

регионального бюджета. Данная цель во многом предопределила содержание 

и логику основных исследовательских задач. 
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Из 10-ти задач, реализуемых автором в представленной диссертации, в 

наибольшей степени соответствуют предметному содержанию работы 3,4,5,7 

и 8-я задачи. 

Структура диссертационной работы логична, подчинена достижению 

целей и задач исследования. Содержание диссертации раскрывается в трех 

главах, введении и заключении. Следует отметить последовательность и 

обстоятельность излагаемой в диссертационной работе информации. 

В первой главе автор рассматривает основные научно-

исследовательские подходы к пониманию категории политического 

медиадискурса. Опираясь на критический анализ релевантной научной 

литературы, О.В.Сулина в первом параграфе предлагает уточненное 

определение дискурса как «коммуникативного процесса последовательного 

упорядоченного обмена смысловыми единицами семиотической природы, 

отражающего конкретный обособленный фрагмент социальной реальности; 

совокупный результат этого процесса». 

Во втором параграфе первой главы диссертантка последовательно 

приходит к уточнению политического медиадискурса, опираясь на описание 

основных подходов к определению институционального дискурса, 

политического дискурса и медиадискурса. С точки зрения автора, 

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» (страница 41). 

Предложенное определение характеризуется научной основательностью и 

смысловой законченностью. 



О.В.Сулина обоснованно полагает, что медиадискурс, реализуясь в 

политической сфере, в определенной степени изменяет политическое 

пространство посредством появления функционально специфических 

коммуникативных - форм для организации взаимодействия между властью и 

обществом. 

Во второй главе диссертационного исследования автор рассматривает 

бюджетный процесс как элемент реализации бюджетной политики 

государства, опираясь на основные положения Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Отдельно рассмотрена специфика регионального 

бюджетного процесса на примере Санкт-Петербурга. 

В качестве основного результата второй главы О.В.Сулиной 

предложена модель темпорально-субъектного взаимодействия в рамках 

медиадискурса бюджетного процесса. В ней отражены субъекты бюджетного 

процесса и используемые ими инструменты формирования и 

функционирования медиадискурса на разных стадиях бюджетного процесса. 

Предложенная модель позволяет проанализировать динамику развития и 

степень сбалансированности исследуемой политической системы, что, 

безусловно, является одним из достижений данной диссертации. 

Третья глава посвящена непосредственно эмпирическому анализу 

нормативных документов, посвященных бюджетному процессу в Санкт-

Петербурге в 2011-2013 годах, а также текстов публикаций СМИ. 

Немаловажное уточнение касается выбранных хронологических рамок 

исследования: бюджетная политика в Санкт-Петербурге в ее процессуальном 

измерении с 2011 по 2013 годы осуществлялась разными субъектами в 

соответствии с последовательной сменой избирательных циклов. 

Для определения фактического распределения бюджетных средств 

автором выполнен анализ законов о бюджетах Санкт-Петербурга на 2012, 

2013, 2014 годы, принятых в 2011, 2012, 2013 годах соответственно. Среди 

выявленных О.В.Сулиной тенденции бюджетной политики Правительства 

Санкт-Петербурга необходимо отметить ценные выводы о межотраслевой 
4 



конкуренции за распределение бюджетных средств Санкт-Петербурга 

(между отраслями дорожного хозяйства и транспорта; жилищно-

коммунального хозяйства; строительства), а также о наличии 

внутриотраслевой конкуренции между исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга. Указанные выводы, судя по 

всему, сделаны не только на основе анализа нормативных документов, но и 

опираются на серьезное понимание бюджетного процесса изнутри. 

Для получения репрезентативных результатов исследования текстов 

СМИ автором использованы рейтинги цитируемости агентства 

«Медиалогия». 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. 

Для анализа медиадискурса бюджетного процесса Санкт-Петербурга в 

2011-2013 годах О.В.Сулиной использованы методы неформализованного 

анализа документов, дискурс-анализа фреймов. Динамика политического 

медиадискурса описана с помощь типологии, предложенной автором в 

первой главе. 

Несомненный когнитивный и методический потенциал содержит 

предложенная О.В.Сулиной модель темпорально-субъектного 

взаимодействия в рамках медиадискурса бюджетного процесса, включающая 

большинство возможных структурных единиц. Отраженные в ней субъекты 

бюджетного процесса и используемые ими инструменты формирования и 

функционирования медиадискурса на разных стадиях бюджетного процесса в 

совокупности предстают вполне работающей аналитической матрицей. 

Стремление диссертанта сочетать теоретические универсалии анализа 

бюджетного процесса с существенными особенностями современной 

региональной политической практики во многом предопределяет высокий 

уровень убедительности представленного анализа. 
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Ознакомление с текстом диссертации О.В.Сулиной оставляет в целом 

впечатление продуманного, логически точного, описанного 

профессиональным языком исследования. Цельный характер текста, 

органическая связь постановки задач исследования и способов их решения, 

новизна положений выносимых на защиту и аргументация в их 

подтверждение, изложенная впредставленной диссертации, свидетельствуют 

о законченном и самостоятельном характере работы. Представленная 

диссертация имеет определенную эвристическую ценность и в целом, на наш 

взгляд, органическим образом вплетается в дискурс политологического 

знания. 

Вместе с тем, текст работы О.В.Сулиной не свободен от некоторых 

замечаний. 

1. При рассмотрении бюджетного процесса автор использует 

преимущественно нормативно-правовую и экономическую литературу. 

Вместе с тем представляется целесообразным усилить анализ 

исследуемой категории источниками, определяющими бюджетный 

процесс через политическую плоскость. Хотя необходимо отметить, 

что степень научной проработанности данного аспекта действительно 

невысока. 

2. В диссертации сформулировано 10 исследовательских задач, что, на 

наш взгляд, многовато для кандидатской диссертации. Это вынуждает 

автора выходить иногда за рамки четко определенного предмета 

работы. Так, полагаем, можно было бы без ущерба для содержания 

объединить в одной формулировке две исследовательские задачи 3-ю -

«определить механизмы формирования медиадискурса бюджетного 

процесса» и 4-ю:- « выявить субъекты медиадискурса бюджетного 

процесса и обосновать их участие в формировании медиадискурса 

бюджетного процесса». 

3. Когда автор заявляет своей задачей (2-я задача) «проанализировать 

особенности бюджетного процесса в системе государственной 



бюджетной политики», то, при всей своей когнитивной ценности, такая 

формулировка все же выходит за рамки предмета данной диссертации 

и снижает уровень концентрации содержательной аналитики 

медиадискурса. Достаточно сравнить эту задачу с гораздо более 

удачной и точной формулировкой седьмой по списку задачи -

«выявить и проанализировать ключевые фреймы медиадискурса 

бюджетного процесса в Санкт-Петербурге»; 

4. Отсюда вытекает и замечания по структуре работы: п.2.1 и п.2.2 

уместно было бы объединить в один раздел в соответствии с их 

объемом и содержанием. Разделение этих параграфов второй главы, 

посвященных непосредственно бюджетному процессу и региональному 

бюджетного процессу на примере города федерального значения 

Санкт-Петербурга, представляется несколько искусственным. 

Особенности регионального бюджетного процесса во многом носят 

условный характер, а выявленные отличия имеют значение скорее для 

финансово-экономического анализа. 

5. Предложенная автором модель темпорально-субъектного 

взаимодействия в рамках медиадискурса бюджетного процесса 

недостаточно подробно использована в третьей главе при анализе 

текстов СМИ. Публикации в основном отражают позицию ключевых 

субъектов медиадискурса бюджетного процесса, непосредственно 

участвующих в принятии решений. Медиастратегии прочих субъектов 

(профессиональное и экспертное сообщество, гражданские активисты) 

практически не представлены. Их анализ и систематизация позволили 

бы в большей степени продемонстрировать релевантность модели 

темпорально-субъектного взаимодействия, а также обогатили бы 

результаты эмпирического анализа. 

Вместе с тем, данные замечания, на наш взгляд, не являются 

существенными и их можно рассматривать преимущественно в качестве 
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рекомендаций для проведения дальнейших научных исследований 

заявленной в диссертации проблемы. 

Основные положения, выносимые автором на защиту, в своей 

совокупности представляются в целом результатом аргументированного 

научного исследования, характеризуются определенной новизной и 

самостоятельностью авторской позиции. В первую очередь это относится к 

авторским положениям о роли и функциях регионального медиадискурса в 

бюджетной процессе, а также к имеющей практическое значение модели 

темпорально-субъектного взаимодействия в рамках медиадискурса 

бюджетного процесса в современной России. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

применения ее основных результатов в качестве методологической основы 

для оценки места и роли регионального медиадискурса в бюджетном 

процессе, для подготовки экспертных докладов и медиапроектов, 

направленных на повышение эффективности бюджетного процесса как 

института легитимации власти. 

На основании анализа текста диссертации О.В.Сулиной можно сделать 

вывод о том, что в ходе исследования автору удалось решить поставленные 

задачи, обобщить и систематизировать значительный теоретический и 

эмпирический материал по представленной проблеме, провести серьезное 

системное исследование теоретико-методологических оснований и практики 

регионального медиадискурса, посвященного бюджетному процессу, что 

можно оценить как определенный вклад в развитие политической науки. 

Результаты исследование О.В.Сулиной «Бюджетный процесс в 

региональном медиадискурсе» прошли необходимую апробацию в научном 

сообществе. Текст автореферата и печатные работы соискателя 

соответствуют теме диссертации. 

Анализ текста представленной работы позволяет сделать следующий 

вывод: по обоснованности суждений, достоверности выводов, теоретической 

и практической значимости, представленная к защите диссертационная 
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