
Усиление влияния явлений массовой культуры на политическое 

сознание, расширение сетевого взаимодействия в социуме, зависимость 

мировоззрения и политической культуры от распространяемой информации 

диктуют необходимость изучения места политического юмора в 

политическом дискурсе и информационном пространстве, его влияния на 

политическое сознание и политический выбор. 

В этой связи работа Мельникова С. С , посвященная проблеме 

концептуализации политического юмора как формы рефлексии, 

представляется весьма актуальной как в силу незначительного количества 

социологических работ, посвященных проблеме рефлективности 

политического юмора и политической карикатуры, в частности, так и в силу 



методологической неопределенности исследовательских практик в этой 

сфере. 

Поскольку юмор является неоднозначным объектом научного 

изучения, то диссертация восполняет имеющийся пробел в научном 

осмыслении политического юмора как формы политической и социальной 

рефлексии в российском обществе. 

Надо заметить, что феномен политического юмора является объектом 

исследования лингвистов, антропологов, психологов чаще, чем социологов, 

что во многом способствует его рассмотрению сквозь призму языковых 

механизмов комического или же исключительно как особенности восприятия 

мира, присущей людям в определенном историческом и политическом 

контексте. В данном случае обращение к политической карикатуре, к 

образам и попыткам выявления семантических характеристик этих образов, 

с одной стороны, усложняет для автора достижение цели исследования в 

методологическом и методическом плане. Найти релевантный 

социологический инструментарий в этом случае непросто. Однако 

диссертант, благополучно с этой задачей справился, предложив собственную 

модель контент-анализа, адаптированного к визуальным образам (С. 131-

180). 

С другой стороны, выбор такого специфического объекта 

исследования, расширяет возможности познания политической реальности, 

что можно только приветствовать. Действительно, анализ данного феномена 

показывает не только стереотипы, существующие на протяжении 

длительного времени в политическом информационном пространстве 

России, но и актуальные тренды политического процесса, формирующие 

современную повестку дня. В этой связи можно смело утверждать, что 

политический юмор в целом и политическая карикатура, в частности, тесно 

связаны со сферами политической культуры, политической идентификации, 

политической этики, политической социализации и политического 

поведения, что, безусловно, подчеркивает актуальный и новаторский 

характер предложенного исследования. 



Новизна научной работы заключается, прежде всего, в 

концептуальном рассмотрении феномена юмора, в котором центральную 

роль занимает его связь с производством смыслов новой политической 

реальности. Автор расширяет подход к формально-эстетическим и 

содержательным фреймам как носителям социального смысла 

юмористических произведений. Адаптируя методологию контент-анализа к 

изучению политической карикатуры, автор предлагает выделить 3 категории 

анализа - поведенческая аттрактивность, презентационная аттрактивность и 

художническое отношение к объекту, что позволяет в целом оценить 

семантическую составляющую изучаемых образов. 

Диссертация, состоящая из введения, трех глав (7 параграфов), 

заключения, библиографии и приложений, композиционно выстроена 

весьма логично и коррелирует с поставленными исследователем задачами. 

Изложенные в диссертации положения и выводы достаточно обоснованы и 

аргументированы. 

Цель диссертационной работы - на материале печатных масс-медиа, 

функционирующих в интернете в том числе, показать, что политический 

юмор может быть концептуализирован как форма политической рефлексии, 

опосредованно репрезентирующей латентные социальные конфликты, 

отраженные в визуальных образах карикатуры - предопределила выбор 

теоретических конструктов для поиска ключа интерпретации современных 

реалий. 

Автор плодотворно использует конструктивные идеи отечественных и 

зарубежных ученых, работающих над близкими темами. Автор 

демонстрирует хорошее владение материалом, освоение теоретической базы 

не только в области социологии, но и смежных наук. 

Исследовательское поле, которое предопределено избранным 

предметом изучения, охватывает карикатуры, публикуемые в российских 

печатных масс-медиа, посвященные общественно-политической тематике. В 

диссертации представлен обстоятельный анализ источниковой базы, степени 

научной разработанности проблемы. 



Первая глава «Политический юмор в системе социальных 

отношений» посвящена социологическому осмыслению феномена 

политического юмора. Кроме того, здесь автор уделяет особое внимание 

анализу различных типов комического, концентрирует свое внимание и на 

проблеме рефлексивности, характерной для карикатур. 

Во второй главе «Отображение российского общества в политической 

карикатуре» автором анализируется генезис и особенности политического 

юмора на различных этапах российской истории. 

В третьей главе - «Методическое обоснование эвристичности 

политической карикатуры» - осуществлена попытка анализа карикатуры на 

предмет рефлексии, осуществленного методом контент-анализа. Автор 

использует в качестве основы диссертации данный метод с целью его 

адаптации к изучению неявных общественно-политических реалий в 

популярном изобразительном искусстве. 

Использование данных, полученных автором, делает полученные 

выводы обоснованными и достоверными. Помимо общенаучных методов, 

автор использует сравнительно-исторический подход для понимания 

изменений политического юмора, в частности, политической карикатуры, на 

Западе и в России (с 1905 года по настоящее время). Думается, что 

использование данного подхода обогатило исследование, а также позволило 

полнее охарактеризовать специфику российского политического юмора, в 

частности, политической карикатуры. 

Рассматривая политический юмор как форму рефлексии, автор 

показывает, что современная политическая карикатура России отображает 

противоречивый, парадоксальный характер коллективной идентичности 

россиян. Автор не только дает интерпретацию политического юмора в 

российской действительности, но и выделяет виды и функции политического 

юмора, а также приводит примеры в соответствии с хронологическими 

рамками. 

Для проведения эмпирического исследования автор выбрал метод 

контент-анализа, где в качестве индикаторов используется традиционная 

концепция «мы» - групп и «они» - групп. Полагаем, что использование 



иных подходов смогло бы обогатить выводы и рекомендации 

диссертационного исследования. К тому же такая концепция позволяет 

анализировать карикатуры, которые изначально предполагают 

противопоставление различных субъектов. 

Автор интерпретирует понятие «карикатуры», отмечая основные 

проблемы в ее определении не только в русском, но и в английском языке. 

Справедливо отмечается, что политическая карикатура в Россия существенно 

отличается от западной несколькими параметрами, подробно описанными в 

диссертационной работе (с. 80-100). Вместе с тем, использование 

дореволюционных карикатур и карикатур времен Гражданской войны могли 

бы сделать исследование более содержательным. 

Знакомство с диссертационной работой позволяет сделать вывод о том, 

что ее автор обладает богатой эрудицией, умением использовать различные 

научные дискурсы, способностью формулировать интересные гипотезы и 

аргументировано отстаивать собственные научные позиции. 

Вместе с тем, можно отметить некоторые недостатки работы. 

Первое. С нашей точки зрения, не вполне внятно сформулирована цель 

диссертационной работы: «на материале печатных масс-медиа, 

функционирующих в интернете в том числе, показать, что политический 

юмор может быть концептуализирован как форма политической рефлексии, 

опосредованно репрезентирующей латентные социальные конфликты, 

отраженные в визуальных образах карикатуры». Кроме этого, в ней уже 

задается результат работы («юмор может быть концептуализирован»), 

который, собственно, должен быть получен только в ходе исследования. 

Кроме того, одна из задач исследования (первая) практически полностью 

дублирует цель работы. 

Второе. Специфика объекта исследования, в качестве которого 

заявлена политическая карикатура не должна была бы ограничить автора в 

попытках рассматривать политический юмор только как форму 

политической рефлексии. Заметим, что политическая карикатура, ее 

содержание часто определяется не состоянием общественного сознания, не 



особенностями индивидуальной и групповой рефлексии, а потребностями 

власти, определенных политических сил и государственных институций, что 

делает карикатуру и своеобразным пропагандистским оружием. К 

сожалению, этот важнейший аспект функционирования политического 

юмора практически выпал из поля зрения автора. Полагаем, что учет 

политического контекста, понимание его, очень важны для социолога и 

помогли бы выйти на другой, более глубокий уровень обобщений. 

Третье. Обращает на себя внимание некоторая перегруженность 

теоретическим материалом, который представлен как в первой, так и во 

второй главах работы. С нашей точки зрения, работа грешит обилием 

исторических экскурсов, описательностью, что снижает ее ценность как 

работы социологической. ( Первая глава - С. 43-48, 60-69; Вторая глава -

С.82-89, 91-96, 102-104). В содержательном смысле текст первой главы, и 

части второй может быть представлен скорее культурологам и историкам, 

что видно и по тому списку литературы, который использовался автором. 

Четвертое. Требует уточнения выбор теоретико-методологических 

подходов. Считаем, что в данном случае принцип теоретического и 

методологического плюрализма не вполне обоснован. Создается 

впечатление, что автор не может определиться с доминирующим подходом 

своего исследования (С. 16-22). 

Пятое. Вызывает некоторое возражение определение выборки 

исследования. Хотелось бы, чтобы на защите автор прояснил выбор столь 

широкого хронологического периода исследования - от 1921 года до 

настоящего времени - который, в свою очередь, делится на 10 этапов. 

Сравнение столь разных исторических периодов и исторических событий, 

которые стали объектом внимания художников-карикатуристов, не вполне 

оправдано. Очевидно, что выбор тем, стиль подачи, семантическое 

наполнение образов определялись в столь разные исторические периоды 

разными факторами. Нельзя исключать и значимость пропаганды, которая в 

определенные исторические периоды была фактически единственной 

доминантой политического юмора (особенно в жанре карикатуры в 

официальных СМИ). Так что говорить о рефлексии (а именно это, как мы 



помним, главный предмет исследования) в этом случае - большая 

методологическая натяжка. 

На наш взгляд, умеренный объем выборки (60 карикатур) при таких 

широких хронологических рамках не позволяет в должной мере осуществить 

сравнительно-исторический анализ. 

Шестое. Ограниченность эмпирической базы исследования только 

одним авторским проектом (контент-анализом) сужает возможности 

исследовательского процесса и не позволяет обеспечить необходимую, тем 

более при столь сложном объекте исследования, триангуляцию и 

верификацию данных. Особенно, если речь идет о не просто о механизмах, 

вызывающих смех, а именно о наблюдаемой ситуации, породившей ту или 

иную шутку, ее контекстом и связью с общеполитической ситуацией, что 

должно быть приоритетным для социолога. 

Седьмое. Бросается в глаза третья глава работы «Методическое 

обоснование эвристичности политической карикатуры», написанная 

фактически в форме отчета о проведенном социологическом исследовании, 

соответствующим языком и в соответствующей стилистике, что не совсем 

корректно для диссертационной работы. Думается, что было бы 

целесообразно перенести некоторую часть эмпирического материала в 

приложения. Это позволило бы диссертанту сосредоточиться на более 

детальной и содержательной интерпретации данных и выйти на обобщения, 

описания содержательных характеристик выявленных тенденций. 

Восьмое. Нам кажется, большим преувеличением говорить о 

возможности выявления коллективной идентичности россиян, исходя из 

анализа политических карикатур (см. задача 6 диссертационного 

исследования). Как мы уже заметили, политическая карикатура в большей 

степени, чем другие жанры политического юмора, определяется 

государственной политикой, определенными политическими интересами и, 

по сути, выступает одним из инструментов пропаганды. 

К сожалению, автору не удалось в полной мере выйти на уровень 

практических рекомендаций по проблеме рассмотрения политического 

юмора как формы рефлексии в современном российском обществе. 



Тем не менее, сделанные замечания имеют конкретный характер, они не 

нарушают целостности авторской концепции, ее новизны и завершенности. 

Положения диссертации имеют научную значимость и практическое 

применение. 

В целом, диссертация Мельникова Сергея Сергеевича «Политический 

юмор как форма рефлексии в российском обществе (на примере карикатур 

XX-XXI вв.)» является полностью авторским, самостоятельным завершенным 

исследованием, обладающим научной новизной, содержащим выводы и 

рекомендации. 

Работа соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.05 - политическая 

социология. 
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