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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования. Текущий этап развития 

коммуникационных технологий и все возрастающая портативность их персональ-

ных носителей приводит к тому, что жизнь современного человека проходит в ус-

ловиях практически перманентной его погруженности в крайне дифференциро-

ванные потоки информации и образов. Игровой коммуникации современного об-

щества, как массовой, так и групповой, это придает новые смыслы. Социокуль-

турная динамика этого процесса пока значительно опережает теоретико-методоло-

гические и эмпирические возможности ее социологического изучения. 

Особый дефицит научного знания проявляется в исследовании политической 

карикатуры. В сегодняшнем мире интенсифицирующихся цивилизационных кон-

фликтов создаваемые актуальной политической карикатурой смыслы могут ока-

зывать мобилизационное воздействие на широкий круг людей и даже быть факто-

ром производства «эффекта бабочки»
1
, потенциально способного подрывать об-

щественную стабильность. 

Возможность эмоционального, когнитивного и поведенческого воздействия 

карикатуры зиждется на том, что в ней закодированы определенные коллективные 

представления о функционировании общества. Декодирование этих смыслов влияет 

на самопредставления индивидов, характер интерпретации ими «нормальной» 

функциональности политических институтов, осознание роли их гражданской ак-

тивности в принятии политических решений. Благодаря перманентному произ-

водству и обновлению смыслов современный индивид-пользователь масс-медиа 

ежедневно погружается в электронно-сетевое изобилие игровых визуальных обра-

зов, политико-карикатурных и провокационных в том числе. Уйти из этого мира 

множащихся политических смыслов иронии, сарказма, гротеска практически не-

возможно, что ведет к ценностно-нормативной дисперсии, используемой некото-

                                                           
1 Urry, J. The complexities of global // Theory, Culture & Society. – 2005, № 22 (5). – P. 237. 
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рыми политическими силами для того, чтобы «вытеснить, «разбавить» реальный 

образ трансформирующейся России образом виртуальным»
2
.  

Таким образом, актуальность работы определяется: 

  возрастающей значимостью политической карикатуры в плане ее воздейст-

вия на массовое политическое сознание и, опосредованно, на общественно-поли-

тическую жизнь социума; 

  ролью политических карикатур в формировании и поддержании идентич-

ности различных социальных общностей; 

  амбивалентной функциональностью политического юмора, выступающего 

как средство совершенствования политической жизни и фактора стирания разли-

чий между реальными образами и образами виртуальными; 

  возрастающим разрывом между масштабом функционирования политиче-

ской карикатуры в обществе и недостаточным вниманием исследователей к дан-

ному вопросу; 

  практической необходимостью формирования обоснованной общественной 

политики относительно изображения реального и желательного функционирова-

ния политических институтов в целях их оптимизации; 

  значимостью эмпирической верификации эмоционального и когнитивного 

воздействия политической карикатуры методами социологии. 

Степень научной разработанности проблемы. В мировой и отечественной 

практике исследований по проблеме диссертационного работы сложились два 

уровня научного поиска. Первый образуют теоретико-методологические труды, 

посредством которых автор синтезирует более конкретные представления о месте 

производства и потребления прежде всего политического юмора в социальной 

жизни общества. 

Концептуализация юмора в системе социальных отношений и как особой 

формы рефлексии социума, и как его идеологического проявления осуществлялась 

с опорой на труды таких классиков социологии и социальной философии как Э. Дюрк-

                                                           
2 Горшков М.К. Российское общество как оно есть: (опыт социологической диагностики). В 

2 т. Т. 1. – М.: Новый хронограф, 2016. – С. 12. 
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гейм, К. Маннхейм, К. Маркс и Ф. Энгельс
3
, представителей современной социоло-

гии Дж. Александера, З. Баумана, У. Бека, И. Гофмана, Р. Мертона, А. Шютца
4
, социо-

логов искусства З. Кракауэра и Э. Тюдора
5
, а также в полемике с постструктура-

листами Р. Бартом, Ж. Бодрийяром и У. Эко
6
. Понятие политических отношений, 

как и совокупность их отображений в политическом юморе, были определены на 

основе концепций политических институтов и процессов М. Вебера, Т. Парсонса, 

П. Бурдье
7
, а также современных исследователей Г.-А. Алмонда, Ж.Т. Тощенко, А.С. Па-

нарина, В.В. Разуваева
8
. 

Второй уровень исследований – собственно социологическое изучение феномена 

юмора в целом, а также политического юмора и политической карикатуры, в частно-

сти. Начало институционализации данной научной сферы приходится на конец 

1970-х годов. Структурные трансформации этого периода выдвинули на передний 

план культуры современного общества целый ряд когда-то периферийных феноменов: 

например, острый политический юмор, в том числе печатно-изобразительный. 
                                                           

3 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии. 
Введение и первая глава. – М.: Канон+, 1998; Маннхейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994; 
Маркс, К. К критике политической экономии // К. Маркс, Ф.Энгельс Сочинения (2-е изд.) Т. 13. – М.: По-
литиздат, 1959; Маркс  К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собр. соч.,  изд. 2, т. 3. – М.: Политиздат, 1955. 

 4 Александер Д., Смит Ф. Сильная программа в культурсоциологии  // Социологическое обозрение. 
– 2010.  – Т. 9, № 2; Alexander, J.C. The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology. – Oxford: 
Oxford University Press, 2003; Бауман З. Текучая современность – СПб.: Питер, 2008; Бек, У. Обще-
ство риска: На пути к другому модерну. – М.: Прогресс-Традиция, 2000; Гофман И. Анализ фреймов: 
эссе об организации повседневного опыта. – М.: Институт социологии РАН, 2003; Мертон Р.-К. Яв-
ные и латентные функции // Американская социологическая мысль. – М.: МУбиУ, 1996.; Шютц, А. 
Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. – М.: Ин-
ститут Фонда «Общественное мнение», 2003; Шюц, А. О множественных реальностях // Избранное: 
Мир, светящийся смыслом. – М.: РОССПЭН, 2004; Шюц, А. Хорошо информированный гражданин 
// Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М.: РОССПЭН, 2004.  

5 Кракауэр З. От Калигари до Гитлера: Психологическая история немецкого кино. – М.: 
Искусство, 1977; Tudor, A. Image and Influence: Studies in the Sociology of Film. N.Y.: St. Martin’s 
Press, 1974. 

6 Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994; Бодрийяр Ж. В 
тени молчаливого большинства, или конец социального. – Екатеринбург: Уральский университет, 
2000; Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000; Эко У. Отсутствующая 
структура. Введение в семиологию. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 

7
 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. – М.: Прогресс, 

1990; Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1998; Бурдье П. Политическое 
представление: элементы теории политического поля // Социология политики.  –М.: Socio-Logos, 1993  

8 Алмонд Г. Гражданская культура, политические установки и демократии пяти наций // 
Антология мировой политической мысли в 5-ти томах. Т. 2: Зарубежная политическая мысль XX в. 
– М.: Нац. общественно-научный фонд. 1997; Панарин А.С. Философия политики: учеб. пособие 
для политолог. факультетов и гуманитарных вузов. – М.: Новая школа, 1996; Разуваев В.В. Полити-
ческий смех в современной России. – М.: ГУ-ВШЭ, 2003; Тощенко Ж.Т. Кентавр проблема (Опыт 
философского и социологического анализа): Монография. – М.: Новый хронограф, 2011; Тощенко 
Ж.Т. Парадоксальный человек. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009; Тощенко Ж.Т. Фантомы российского 
общества. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2015. 
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Видный представитель голландской социологической школы Ж. Кейперс сис-

тематизировала социологию юмора в рамках пяти подходов: функционалистский, 

конфликтный, интеракционистский, феноменологический, сравнительно-истори-

ческий
 9

. Юмор как общественный продукт, в форме и содержании которого опреде-

ленное отображение находят условия его производства и потребления, рассматрива-

ют известные американские социологи П. Бергер
10

 и М. Дэвис
11

, а также нидерланд-

ский ученый Э. Зейдервельд
12

. В междисциплинарное развитие тематики юмора прин-

ципиальный вклад внесли классические концепции комического, предложенные А. Берг-

соном
13

, И. Кантом
14

, З. Фрейдом
15

. Значимые работы об общественной выразитель-

ности юмора, но на стыке философии и языкознания, предложили такие отечествен-

ные исследователи, как М.М. Бахтин
16

, Д.С. Лихачев
17

 и Ю.М. Лотман
18

. 

Оригинальные исследования социального функционирования юмора в раз-

личных сферах общественной жизни были предложены российскими культуроло-

гами Л.В. Карасевым
19

, М.Т. Рюминой
20

, антропологом А.Г. Козинцевым
21

, исто-

риком М. Мельниченко
22

. Политическому юмору и карикатуре посвящен ряд кан-

дидатских диссертаций по разным гуманитарным дисциплинам
23

. 

                                                           
9 Kuipers, G. Sociology of Humour // The Primer of Humour Research / Ed. V. Raskin. –  N.Y.: 2008.  
10 Berger, P.L. Redeeming Laughter.  Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1997.  
11 Davis, M. What’s So Funny? The Comic Conception of Culture and Society.  – Chicago:  Univer-

sity of Chicago Press, 1993. 
12 Zijderveld, A. Reality in a Looking-Glass: Rationality through an Analysis of Traditional Folly. –  

London and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1982. 
13 Бергсон А. Смех. – М.: Искусство, 1992. 
14 Кант И. Критика эстетической способности суждения / Собрание сочинений: В 6 т. – М.: 

Мысль, 1966. Т. 5. 
15 Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному / Пер. с нем. Р. Додельцева. – 

СПб.: Азбука-классика, 2007. 
16 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 

2-е изд. – М.: Художественная литература, 1990; Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – 
М.: Искусство, 1979. 

17 Лихачев, Д.С., Панченко А.М., Понырко, Н.В. Смех в Древней Руси. – Л.: Наука, 1984; 
Лихачев Д.С. Смех в Древней Руси / Избранные работы в трех томах. Т. 2. – Л: Худ. лит. 1987. 

18 Лотман Ю.М. Художественная природа русских народных картинок // Статьи по семиотике 
культуры и искусства. – СПб.: Академический проект, 2002. 

19 Карасев Л.В. Философия смеха. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1996. 
20 Рюмина М.Т. Эстетика смеха: смех как виртуальная реальность. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010. 
21 Козинцев А.Г. Человек и смех. – СПб.: Алетейя, 2007. 
22 Архипова А.С., Мельниченко М.А. Анекдоты о Сталине: Тексты, комментарии, иссле-

дования.  – М.: ОГИ, 2011; Мельниченко М.А. Советский анекдот (Указатель сюжетов). – М.: Новое 
литературное обозрение, 2014. 

23 Среди источников можно назвать следующие: Айнутдинов А.С.  Карикатура как тип 
изображения комической интенции в современных российских печатных СМИ (автореферат 
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В России интерес социологов к юмору как к предметному полю проявлялся, 

скорее, спорадически: практически только в трудах А.В. Дмитриева
24

. В настоя-

щей работе задействовались теоретические вопросы, им поставленные: об обще-

ственной значимости юмора и его функциональности
25

, подход к феномену коми-

ческого как к способу духовного постижения явлений окружающего мира
26

, а 

также социальная обусловленность объектов, форм и приемов политико-юморис-

тических произведений 
27

. 

Отправной точкой в социологическом изучении юмора исторически оказывает-

ся его постулируемая эмоциональная значимость, как для коммуникаторов, так и для 

реципиентов. Ученые эксплицируют социопсихический генезис комического из инди-

видуального и микрогруппового опыта. Историческую грань компенсаторного эффек-

та юмористических произведений наиболее значимо рассмотрели социологи А.В. Дмит-

риев и А.А. Сычев
28

, М. Дэвис
29

 и М. Малкэй
30

, философ Дж. Морриал
31

, антрополог 

А.Г. Козинцев
32

, психологи М. Биллиг
33

 и М. Род
34

 и другие. 

Исследования собственно политического юмора, то есть его научное изуче-

ние институционализировалось на Западе в 1980-е гг., в особенности в Велико-

британии и США
35

. Актуальными они остаются там и сегодня, хотя политический 

                                                                                                                                                                                                      
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук). – Екатеринбург, 2010; 
Иванюшкин А.А.  Политический юмор как фактор взаимодействия общества и власти: диссертация 
на соискание ученой степени кандид. Политич. наук. – М.: Московский педагогический гос. унив-т, 
2006.; Чаплыгина Ю.Л. Юмористические креолизованные тексты: структура, семантика, прагматика 
(на материале англ. яз.): автореф. Диссертации на соискание ученой степени канд. филол. наук. – 
Самара: Самарский гос. унив-т, 2002. 

24 Дмитриев А.В. Социология политического юмора: Очерки. – М.: РОССПЭН, 1998; Дмитри-
ев А.В. Социология юмора: очерки. – М.: Российская академия наук. Отделение философии, социо-
логии, психологии и права, 1996; Дмитриев А.В., Сычев А.А. – Смех: социофилософский анализ. М., 
Альфа-М, 2005. 

25 Дмитриев А. В. Социология политического юмора: Очерки. – М.:РОССПЭН, 1998. 
26 Дмитриев А.В., Сычев А.А. Указ. соч. – С. 243. 
27 Дмитриев А. В. Op cit. 
28 Дмитриев, А.В., Сычев, А.А. Смех: социофилософский анализ. – М.: Альфа-М, 2005. 
29 Davis, M. Op cit. 
30 Mulkay, M. On Humor: Its Nature and Its Place in Modern Society. – Cambridge, UK: Oxford, 

University Press, 1988. 
31 Morreall, J. Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor. – Singapore: Wiley-Blackwell, 2009. 
32 Козинцев А.Г. Человек и смех. – СПб.: Алетейя, 2007. 
33 Billig, M. Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour. – SAGE: Thousand Oaks, 

Calif, 2005. 
34 Род М. Психология юмора. – СПб: Питер, 2009. 
35 См. Brennan, S.E. The Caricature Generator // Leonardo. – 1985. – № 18; Rhodes, G. Superportraits: Ca-

ricatures and Recognition. Church Rd, Hove, UK: Psychology Press, 1996; Scott, J.C. Weapons of the Weak: Eve-

ryday Forms of Peasant Resistance. – Yale: Yale University Press, 1985 и др. 
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юмор, как правило, в них не вычленяется, рассматривается наряду с другими ви-

дами юмора
36

. Его генезис и исторические метаморфозы получают в западных ра-

ботах минимальное социологическое внимание
37

. Исключением является коллек-

тивная монография под авторством исследователей из разных дисциплин практи-

чески со всей Европы
38

. 

Тематика политических карикатур погружена в обширный корпус исследова-

ний комического в целом. Из их числа в работе задействованы исторические тру-

ды по изобразительному юмору и искусствоведческие работы о жанровых осо-

бенностях
39

. В частности, был применен понятийный аппарат исследований кари-

катуры как микромира, моделирующего общество
40

. Важное конкретное знание 

было обнаружено и в научно-популярном осмыслении карикатуры разных истори-

ческих периодов
41

. Свою лепту в развитие тезисов исследования внесли и раз-

мышления самих карикатуристов о современном этапе функционирования карика-

турного жанра в России
42

. 

                                                           
36 См.: Billig, M. Humour and Hatred: The Racist Jokes of the Ku Klux Klan // Discourse and Society. – 

2001. – № 12; Dagnes, A.A. Conservative Walks into a Bar: the Politics of Political Humor. – Palgrave, N.Y.: 
Macmillian, 2012; Oring, E. Engaging Humor. – Urbana: University of Illinois Press, 2003 и др. 

37 См.: Billig, M. Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour. – SAGE: Thousand 
Oaks, Calif, 2009; Koller, M.R. Humor and Society: Explorations in the Sociology of Humor. – Houston, 
TX: Cap and Gown Press Inc., 1988; Morreall, J. Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor. –
Singapore, Wiley-Blackwell, 2009 и др. 

38 Tsakona, V., Popa, D.E. Humour in the Politics and the Politics of Humour: An Introduction // 
Studies in political humour. In: Between Political Critique and Public Entertainment. – Amsterdam / Phila-
delphia: John Benjamins Publishing, 2011. 

39 Голиков А.Г., Рыбачѐнок И.С. Смех – дело серьезное. Россия и мир на рубеже XIX–XX веков в 
политической карикатуре. – М.: Институт российской истории РАН, 2010; Голубев А.В. «Ансамбль 
международной свистопляски»: Европа в советской политической карикатуре 20–30-х годов // Проблемы 
российской истории. – Магнитогорск, 2003. Вып. 2.; Голубев А.В. Образ Европы в советской карикатуре 
20–30-х годов // Труды Института российской истории. Вып. 5 / Отв. ред. А.Н.Сахаров. – М.: Российская 
академия наук, Институт российской истории, 2005; Швыров А.В., Трубачев С.С. Иллюстрированная 
история карикатуры с древнейших времен до наших дней. – СПб.: Тип. П.Ф. Пантелеева, 1903; Parton, J. 
Caricature and Other Comic Art in All Times and Many Lands. – N.Y.: Parton, 1877.  

40 Москин Д.Н. Краткая энциклопедия карикатуры.– Петрозаводск: ПетроПресс, 2000. 
41 Златковский М. "Юмор молодых": из истории карикатуры в России 1953–2000 годы // 

Феноменология смеха. Карикатура, пародия, гротеск в современной культуре: сб. ст. – М.: Мин. 
культуры РФ, Рос. инс-т культурологи, 2002; Исаков С. 1905 год в сатире и карикатуре. – Л.: 
Прибой, 1928; Кузьминский К.С. Отечественная война в живописи. Карикатура // Отечественная 
война и русское общество 1812-1912. Юбилейное издание. В 7 т. Т. 5. – М.: Типография Сыти-
на И.Д., 1911–1912. 

42 Ёлкин С. Надеюсь, снова придет мода на ручную работу // Полит.ру – 2013. Режим доступа: 
http://www.polit.ru/article/2013/05/31/elkin/ (дата обращения: 18.01.2016); Златковский М. "Юмор 
молодых": из истории карикатуры в России 1953–2000 годы // Феноменология смеха. Карикатура, 
пародия, гротеск в современной культуре: сб. ст./ Карикатура, пародия, гротеск в современной культуре: 
сб. ст. – М.: Мин. культуры РФ, Рос. инс-т культурологи, 2002 Казаневский В.А. Искусство современной 
карикатуры.  – Киев: Альтерпресс, 2004; Меринов А. Сохранение карикатуры как жанра от художников 
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Для развития эмпирико-социологического изучения места и роли политиче-

ской карикатуры в обществе этапной является единственная социологическая ин-

дивидуальная монография в данной области – американского исследователя Г. Дайнз-

Леви «К исследованию в области социологии карикатур»
43

. Характерно то, что 

даже и здесь практически не ставится проблема рефлексивности политического 

юмора и политической карикатуры. Очевиден дефицит социологического изуче-

ния вопроса, особенно применительно к сложному социуму, органично включаю-

щему в себя виртуальную реальность. 

Объект исследования – карикатуры, публикуемые в российских печатных 

масс-медиа, посвященные общественно-политической тематике. 

Предмет исследования – содержательные и формально-эстетические структуры 

репрезентации политических институтов и практик в карикатурах, их функциони-

рование в качестве проводника читательской рефлексии относительно смыслов 

отображаемых объектов. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают время 

от начала перелома российской жизни революцией 1905 г. до текущего десятиле-

тия нового века. Этот исторический масштаб необходим для экспликации, по 

большей части неочевидных, структурных изменений в российской политической 

карикатуре по критерию содержания и характера трансляции различных полити-

ческих смыслов. В выборе исследуемого интервала свою роль сыграли запоздание 

институционализации политической карикатуры второй половины XIX века, бóльшая 

доступность соответствующей графики как генеральной совокупности, а также 

наличие корпуса аналитических текстов именно XX века с должным уровнем эс-

тетического и публицистического осмысления карикатур. 

С представленными временны́ми параметрами корреспондируют и культур-

но-национальные: политические карикатуры западных изданий используются для 

сравнительной интерпретации в разработке теоретико-методологической основы 

                                                                                                                                                                                                      
не зависит // Полит.ру – 2013. Режим доступа: http://www.polit.ru/article/2013/05/28/merinov/ (дата 
обращения: 18.01.2016). 

43 Dines-Levy, G. Towards a Sociological Investigation with Special Reference to «Playboy» Sex 
Cartoons. – Ann Arbor, Mich: Dissertation Abstracts International, 1992. 
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исследования, в том числе ее культурно-исторической составляющей. Эмпириче-

ская же верификация соответствующих положений осуществлена на материале 

российской карикатуры. Во многом в силу традиции государственной цензуры в 

России сформировалось довольно сложное соотношение явного и латентного 

(иносказательного) содержания критических изображений. 

Цель исследования – на материале печатных масс-медиа, функционирующих в 

интернете в том числе, показать, что политический юмор может быть концептуализи-

рован как форма политической рефлексии, опосредованно репрезентирующей латент-

ные социальные конфликты, отраженные в визуальных образах карикатуры. 

Достижение этой цели обеспечивается решением ряда конкретно-исследо-

вательских задач: 

 сформировать понимание изобразительного политического юмора как осо-

бой формы общественной рефлексии социальных акторов, выделить ее сущност-

ные черты; 

 выявить масштаб и распространенность рефлексивности политического юмора 

как значимого слагаемого юмористического инсценирования, представленного в 

разных направлениях и жанрах; 

 определить содержательную и культурно-эстетическую специфику изобрази-

тельного юмора, функциональной и институциональной частью которого является 

политическая карикатура; 

 исследовать художественный и содержательный генезис российской поли-

тической карикатуры для идентификации оснований современных тенденций в 

отображении ею социальной действительности; 

 посредством сравнительного исторического анализа показать гибридный 

характер современной карикатуры: преемственность советских традиций изобра-

зительной рефлексии, с одной стороны, и ограниченность функционирования ка-

рикатуры как современного социального института, с другой; 

 адаптировать методику контент-анализа к изучению неявных общественно-

политических реалий в популярном изобразительном искусстве; 
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 на эмпирическом материале карикатур эксплицировать наиболее общую ре-

презентацию коллективной идентичности россиян и выявить то, как карикатури-

сты изображают скрытые противоречия в их массовом сознании. 

Методология и методы исследования. Центральным элементом теоретико-

методологической основы работы является концептуализация места и роли юмора 

в повседневной социальной жизни: создание, распространение и потребление 

смыслов политического юмора, в частности, в карикатурах, публикуемых  россий-

скими печатными масс-медиа, в интернете в том числе. Для этого нами задейству-

ется ряд концепций: идеологии как отражения противоборства интересов соци-

альных групп (К. Маркс и Ф. Энгельс), духовно-символической реальности (Э. Дюрк-

гейм), связи идеологии и утопии с исторической и социальной ситуацией (К. Ман-

нхейм), культурной системы (Т. Парсонс), динамики культурных смыслов, их травмы 

(Дж. Александер). 

Задействуется и методология фреймирования социальной реальности посредством 

создания и восприятия юмористических образов (по работам И. Гофмана, М. Минского, 

Э. Оринга и других). Рефлексивность политической карикатуры увязана в работе с ме-

тодологическими подходами к юмору как способу политической дифференциации и 

последующей групповой идентификации, предложенными А.В. Дмитриевым. 

Теоретико-методологическая основа работы выдержана преимущественно в 

рамках феноменологического и сравнительно-исторического подходов к юмору. 

Это позволило нам применить концепцию «мы»-идентичности и «они»-иден-

тичности А. Шютца к обоснованию воздействия политического юмора на форми-

рование коллективных идентичностей в национально-государственном масштабе. 

Использован также теоретико-методологический инструментарий рефлексивной со-

циологии Э. Гидденса и П. Бурдье, «текучей» современности З. Баумана, согласно 

которому, с одной стороны, современные смыслопроизводящие структуры все бо-

лее проявляют свою рефлексивность, способность к самотворению «текучих» смы-

слов. Они являются как «внешними», так и «внутренними» факторами по отно-

шению к индивидам, т.е. не только принуждают их к действиям в определенном 

направлении, но и содержат возможности для обыденной рефлексии – индивиды 
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все более превращаются в акторов, способных производить новые формы полити-

ческого юмора. Особенно был востребован теоретико-методологический инстру-

ментарий культуральной социологии Дж. Александера, согласно которой совре-

менные политические смыслы все более производятся перформативными практи-

ками, включая политический юмор карикатур. Более того, смыслы изменяют свое 

содержание под влиянием эффектов «спирали означивания», в силу чего негатив-

ный образ политика становится позитивным и наоборот. 

Мы также использовали методологический подход У. Бека, в частности, тезис 

о том, что в «мировом обществе риска» доминирует инсценированная реальность. 

Это в полной мере относится и к политической реальности, в рамках которой сти-

раются различия между объективной политической реальностью и еѐ восприяти-

ем. Наконец, в методологическом плане для нас большим подспорьем были мно-

голетние исследования Ж.Т. Тощенко, посвященные парадоксальности, кентавризмам 

и фантомам в российском обществе, в их производство вносит свой определенный 

вклад политический юмор, содержащийся в карикатурах. 

Основой конкретно-эмпирической методологии диссертации является кон-

тент-анализ, применяемый автором к изучению изобразительных печатных произ-

ведений. Прецедентов этому в российской социологии насчитывается пока немно-

го. Количественный подход автора к социологической методике не исключает и 

некоторый элемент качественной методологии – интерпретативный выбор эмпи-

рических индикаторов, интерсубъективность измерительных процедур, интегра-

ция художнического и социологического воображения. 

Гипотеза исследования. Преимущественный характер рефлексивности по-

литических карикатур означает в том числе сложное неочевидное отражение не-

явных, маскируемых или вовсе латентных сторон политической жизни общества. 

Специфика рефлексивности политических карикатур в РФ – подчеркнуто экспрес-

сивная экспликация предположительно дисфункциональных элементов в культур-

но-национальной идентичности россиян, и, соответственно, комплементарная экспли-

кация социально-аттрактивных моментов, конвенционально ассоциируемых рос-

сиянами с культурно-национальными идентичностями западных обществ. При 
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этом политическая культура и, зачастую, идеологическая задача требуют от кари-

катуристов противоположного характера репрезентаций. 

Эмпирическая база исследования. В генеральную совокупность вошли ка-

рикатуры, опубликованные в российских печатных изданиях с 1921 по 2016 гг. На 

основе периодизации они были сгруппированы по отдельным этапам (примерно 

соответствующим основным историческим сдвигам в отечественной истории XX 

века и начала нового). На каждый из десяти этапов приходилось по 6 карикатур из 

наиболее востребованных печатных изданий национального уровня. 

В результате достижения целей диссертации и связанных с ней исследова-

тельских задач были получены следующие результаты, имеющие характер науч-

ной новизны: 

 впервые предложено концептуальное видение феномена юмора, в котором 

центральную роль занимает его связь с производством смыслов новой политиче-

ской реальности; 

 сфера создания и распространения комических произведений была концеп-

туализирована как коллективная и институциональная политическая рефлексив-

ность структур и акторов; 

 устоявшийся в социогуманитарных науках подход к формально-эстетиче-

ским и содержательным фреймам как носителям социального смысла юмористи-

ческих произведений был расширен макроориентацией на изучение политическо-

го юмора в качестве продукта инсценированного смысла, произведенного рефлек-

сивными структурами и/или рефлексивными акторами, находящимися в полити-

ческом поле; 

 раскрыта дифференциация форм рефлексии социальной действительности в 

рамках различных юмористических жанров; 

 эксплицированы исторические предпосылки институционализации полити-

ческого юмора и политической карикатуры; 
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 в целом преодолен редукционизм ряда дисциплинарных подходов, в рамках 

которых социальные аспекты политического юмора изучались преимущественно в 

индивидуально-рекреационном ключе; 

 впервые в российской науке методология классического контент-анализа была 

адаптирована, с существенными модификациями, к изучению такого сложного 

комплекса визуальной сигнификации, как политическая карикатура; 

 результаты эмпирического анализа инсценирования образов и смыслов 

«мы»-групп и «они»-групп в политической карикатуре были сопоставлены с дей-

ствительным функционированием их референтов в обществе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Наработанный 

в результате исследования фактический материал и теоретические выводы могут 

быть использованы в законотворческой, коммуникационно-управленческой и ху-

дожественной практике. Они также значимы для медиаобразования: концептуали-

зация юмористических произведений как форма художественного освоения мира 

призвана сыграть большую роль в приобщении подрастающего поколения к опре-

деленной культуре рецепции. Материалы диссертации могут быть использованы 

при изучении социального функционирования визуальной культуры в лекционных 

курсах по социологии политики, социологии массовой коммуникации, эмпириче-

ской социологии. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Как социальные акторы художественные коммуникаторы различных масс-

медиа стремятся к формированию определенных смыслов институтов и реалий 

общества, политических в том числе, зачастую имеющих латентный характер. На-

учное изучение юмористической рефлексии относительно политических институ-

тов позволяет эксплицировать такие аспекты в их (дис)функционировании, кото-

рые до определенного момента недоступны рациональному восприятию. Однако 

они диагностируются с помощью чувственной и интуитивной рецепции коммуни-

каторов-юмористов. 

2. Рефлексивное отображение социально-политических отношений посредст-

вом юмора в разных формах обнаруживается во всех комических жанрах и на-
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правлениях: частушка репрезентирует смыслы эмоций и представлений неприви-

легированных членов общества; анекдот выражает критически-ироничное отно-

шение к конкретному политическому объекту, рефлексия относительно которого 

еще не институционализировалась до уровня массовой коммуникации. Последняя 

является носителем, среди прочего, политической сатиры, рефлексивность кото-

рой преимущественно концептуальна; политическая карикатура репрезентирует 

агрессивно-насмешливую критику в отношении лиц, процессов и событий теку-

щего политического момента. Таким образом, в политическом юморе рефлексиру-

ется производство парадоксальных смыслов и дисперсионные восприятия поли-

тических институтов и их акторов. 

3. Изобразительный юмор периода доминирования классических масс-медиа 

(XIX–XX вв.) можно охарактеризовать такими содержательными признаками: 

предпочтение внешней насмешки сущностной реальности; стереотипность обра-

зов; детерминированность тематик идеологическими конвенциями. В определен-

ной степени эти признаки релевантны и в XXI в., в котором уже доминирует инс-

ценированная реальность. С представленной содержательной спецификой изобра-

зительного юмора корреспондирует его культурно-эстетическая специфичность, а 

именно: гиперболизация смысла одной избранной особенности отображаемого по-

литического объекта; наличие явно идентифицируемого реального референта, в 

функционировании которого имеют место парадоксы, кентавризмы, фантомы; 

превалирование вербально-когнитивной сигнификации над визуально-когнитив-

ной (принципиальное значение имеет собственно текст); адаптированность смы-

слов возможностям восприятия усредненного реципиента. 

4. Профессиональная политическая карикатура в России (в отличие от люби-

тельских лубочных произведений, являвшихся карикатурными только отчасти) ведет 

свой отсчет от Отечественной войны 1812 года. Она характеризовалась масштаб-

ным движением профессиональных художников к широко признаваемому, в том 

числе государством, статусу авторов патриотических карикатур – прежде всего, на 

французов вообще и Наполеона в частности. Подобный генезис отечественной ка-

рикатуры задал дальнейший вектор ее развития: в течение практически двух сто-
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летий в российском изобразительном юморе доминировала внешнеполитическая 

направленность. Советским художникам и отчасти российским она служила воз-

можностью иносказательной экспрессии их сложного отношения к внутриполи-

тическим реалиям. 

5. Российская политическая карикатура XX в. прошла через несколько этапов, 

выделяемых по критерию качества рефлексии социальной действительности. 

Плюрализм начала XX в., характеризовавшийся разнообразием тем, событий, лиц, 

а также пестротой выразительных приемов, сменился  репрессивной советской кари-

катурой, направленной на юмористическое отображение принудительных форм 

социальной организации. В новой России, при всей содержательной и формаль-

ной диффузии элементов изобразительного юмора, коммерческая самоцензура 

конкретных изданий способствует упрочению довольно низкой степени граждан-

ски ориентированной рефлексии карикатур. К этому в России традиционно при-

мешивается гипертрофированная склонность карикатуристов к агрессивной аб-

сурдизации высмеиваемых особенностей политических объектов. 

6. Осуществлена интеграция количественного контент-анализа (изучение 

собственно текста) с интерпретативным вариантом метода, рассчитанным на изу-

чение материалов с большой долей латентного, в том числе несловесного содер-

жания – произведений визуальной культуры. Сложное соотношение денотации и кон-

нотации было нами изучено на трех уровнях сигнификации политико-карикатурного 

образа: предиконографическом (установление конкретной референтности персонажей), 

иконографическом (идентификация политической или, шире, общественной значи-

мости персонажа – в ее художественном преломлении), а также иконологическом 

(поиск обусловленности упомянутой значимости персонажа широким контекстом 

его функционирования в обществе). 

7. Проведенное исследование позволяет утверждать, что современная поли-

тическая карикатура России отображает противоречивый, парадоксальный харак-

тер коллективной идентичности россиян. В частности, «национальная гордость вели-

короссов» сопряжена с осознанием, как интуитивным, так и рациональным, невозмож-

ности достичь соответствующего ему качества социально-экономического благо-
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получия. Политическая карикатура рефлексивно отображает традиционное и до-

вольно устойчивое в российской истории сочетание высокой степени развития ду-

ховной культуры и сравнительно отсталых гражданских отношений. Это противо-

речие проявляется среди прочего и в высокой степени конфликтности между пер-

сонажами отечественной карикатуры. Ее гипертрофированная драматичность, не-

изменная противопоставленность одних персонажей другим опосредованным об-

разом свидетельствуют о нерешенности такой проблемы как интеграция россий-

ского общества. 

Степень достоверности результатов определяется тем, что к предмету дис-

сертационного исследования были применены теоретико-методологические кон-

цепции, широко апробированные в российской и мировой социологической науке. 

Кроме того, использованы достижения социального психоанализа, социальной 

философии, культурологии, политологии. Валидность результатов также основы-

вается на качественной и количественной репрезентативности выборочной сово-

купности проведенного эмпирического исследования. Фактологическая выверен-

ность работы зиждется и на соответствии методов обработки информации цели и 

задачам диссертационного изыскания. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци-

онного исследования были представлены на Международной конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2014» (РФ, г. Москва), на Ме-

ждународной научно-практической конференции «Научная дискуссия: инновации 

в современном мире» (2016, РФ, г. Москва), в пяти статьях, три из которых  опуб-

ликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав (семи параграфов), 

заключения, списка литературы и приложения. 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении обосновывается актуальность проблемы исследования, анали-

зируется степень научной разработанности проблемы, раскрываются теоретико-

методологические основания работы. Определены объект, предмет исследования, 
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цель и задачи, гипотеза, научная новизна, положения, выносимые на защиту, рас-

крывается научная и практическая значимость работы. 

Первая глава «Политический юмор в системе социальных отношений» 

состоит из трех параграфов и посвящена социологическому осмыслению иссле-

дуемого феномена. 

В первом параграфе «Многозначный политический юмор как отображе-

ние сложной социальной организации общества» систематизируются слагае-

мые таких научных подходов к художественной рефлексии политических отноше-

ний, как феноменологический, символико-функционалистский, культуральный, не-

омарксистский в варианте критический теории современного общества. Обосно-

вывается тезис о репрезентации социальной реальности посредством юмора как 

части эвристической деятельности писателей, художников, коммуникаторов масс-

медиа. Карикатура рассматривается как составная часть политического юмора, 

выражающая один из его парадоксов: отображение скрытых или намеренно мас-

кируемых политиками противоречий в социальной жизни общества. 

Характер и способы этого отображения разнообразны и сложны. Непосредст-

венно, умозрительно из произведений невозможно извлечь информацию о приро-

де художественно репрезентируемых реальных отношений. Главная причина в 

том, что отображаемые отношения – сами чрезвычайно сложны: какие-то их ас-

пекты сравнительно элементарно и однозначно поддаются «перу» коммуникатора; 

в других случаях дисфункции политики лишь неявно диагностируются. 

Природа и содержание художественно-изобразительной рефлексии каких-

либо социальных моментов могут быть операционализированы. В основе проце-

дуры – разграничение между явными и латентными элементы изобразительной 

картины мира. Явная сторона рефлексивности пикториального произведения – ло-

гическая последовательность его повествования и отношений между персонажа-

ми. Но за ее пределами таится латентная сторона художественной рефлексивности: 

отображение тех новых социальных тенденций, которые еще недоступны для изуче-

ния строгими научными методами, но ощущаются художнической интуицией. 
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В основание концептуализации рефлексивного политического юмора мы кла-

дем специфическое понимание фрейма, изначально разработанное И. Гофманом. 

В нашей модификации аттрактивность политического юмора основана на фрейме 

противопоставления институциональной картины политических отношений с обы-

денной или сконструированной за пределами политических институтов, художни-

ками в данном случае. Не всегда подобное конструирование – результат исключи-

тельно рационального поиска. Художник может оказаться ненамеренным актором 

юмористической критики политических отношений: находясь на стыке аудитории 

рядовых реципиентов, с одной стороны, и творческой интеллигенции, близкой к 

политическим институтам, с другой, он может неявно ощущать социальные по-

требности первой и догадываться о неспособности их удовлетворить со стороны 

вторых. Политический юмор в целом и политическая карикатура в частности – 

довольно значимые формы экспрессии подобного несоответствия. 

Наиболее часто объектом такого рефлексивного юмора является стремление ин-

дивида или малой группы к власти или к участию в ее распределении вне каналов 

официальной политики. Юмористической рефлексии подвергаются, конечно, и кон-

кретные представители власти, и политические институты. Непосредственность ре-

ферентности политического юмора во многом зависит от жанровых особенностей. 

Схожее разнообразие наблюдается в плане функций политического юмора: с 

точки зрения общества политический юмор, согласно ученым, функционирует как 

инструмент социализации, а также механизм минимизации конфликта между 

управляющими и управляемыми. С точки зрения членов политических институтов 

юмор может функционировать как механизм формирования идентификации людей 

с государством, стимулирования отчуждения относительно его оппонентов, и, 

следовательно, большей сплоченности нации. Данная функция представляется 

многим особенно значимой: идентификация с собственным государством (т.н. 

«мы»-идентичность) и дифференциация по отношению к иному государству (т.н. 

«они»-идентичность) – важные признаки зрелости политических институтов. ин-

дустриального модерна. В России до сих пор они проявляются только отчасти. 

Феномены подобного разделения на «мы»-общности и «они»-общности можно 
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подвергнуть социологической диагностике. Совокупность различных параметров 

визуальной и содержательной привлекательности «мы»-группы или «они»-группы 

в конкретном юмористическом произведении целесообразно называть «мы»-

аттрактивностью и «они»-аттрактивностью. 

Во втором параграфе «Общественные отношения в объективе политиче-

ского юмора: исторические и формально-структурные параметры» анализи-

руются различные типы комического (сатира, ирония, остроумие, афоризм, час-

тушка, карикатура, насмешка и др.) по критериям рефлексивной сложности ото-

бражаемых элементов социальных отношений, политических в том числе. Каж-

дый из типов комического характеризуется особой репрезентацией взаимодейст-

вия между «мы»-группами и «они»-группами. 

Так или иначе в вымышленной ситуации юмористически обыгрываются 

смыслы противостояния «мы»-группы и «они»-группы. Например, частушка наи-

более элементарна в плане подобной рефлексивности, наиболее субъективна. 

Анекдот, наоборот, транслирует некий конвенциональный нарратив, предположи-

тельно считающийся актуальным для большинства потенциальной аудитории. 

Институционализированность политической карикатуры предполагает опре-

деленный уровень художественной выразительности и соответствующий масштаб 

авторских обобщений. Исторически интеграция этих характеристик в устойчивый, 

широко признаваемый юмористический жанр совпала с пришествием эпохи инду-

стриального модерна. Этому вопросу посвящен следующий параграф. 

В третьем параграфе «Политическая карикатура как институт совре-

менного общества» исследуется генезис карикатурного жанра в европейской тра-

диции, обозначаются характеристики различных этапов его развития, выделяются 

предпосылки институционализации политической карикатуры. Также предложен 

обзор форм и нарративов политической карикатуры, предшествовавших ее инсти-

туционализации в современном социуме. 

Особая рефлексивность, характерная для современной карикатуры вообще и 

политической в частности, начала обретать свои контуры задолго до появления 

возможности широчайшего тиражирования графических произведений. Развлека-
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тельный и познавательный потенциал карикатуры начал актуализироваться с 

пришествием эпохи индустриального модерна. Среди прочего, она характеризи-

руется постепенной активизацией рефлексивных усилий растущего числа лиц и 

общностей относительно функционирования политических институтов. Именно 

это обстоятельство вызвало к жизни современную политическую карикатуру. 

На материале общества модерна анализируются научные и искусствоведче-

ские подходы к содержанию понятия «карикатура», а также признаки карикатур-

ности в различных тиражируемых изображениях. Автор приходит к выводу, что 

карикатура синтезирует в себе весь комплекс выразительных средств статично-

изобразительного юмора, а, значит, отображает социальное (дис)функционирование 

самых разных объектов, лиц, групп и институтов. 

Широчайшее распространение карикатурных образов в интернете как формы 

обыденной политической коммуникации перекликается с тем историческим фак-

том, что до институционализации масс-медиа именно карикатура служила боль-

шинству европейского населения средством приобщения к политическому юмору. 

Но и в профессиональном сознании авторов первых поколений печатно-иллюст-

рированных изданий политическая карикатура была главным жанром политиче-

ского юмора. Во многом эта установка сохраняется и сегодня. 

Вторая глава «Отображение российского общества в политической карика-

туре» состоит из двух параграфов. В них в целом показано, что институционализация 

политической карикатуры в России – часть формирования цивилизационного стержня: 

эмансипация гражданина, его превращение в суверенный субъект права. Однако му-

чительный, порой даже катастрофический ход этого процесса в России наложил свой 

деформирующий отпечаток и на политико-карикатурный жанр. Его специфическая 

рефлексивность в значительной степени продиктована стремлением художника не 

только отобразить жизнь, но и изменить ее по определенным идеологическим конст-

рукциям или вопреки им. 

В первом параграфе «Традиция политического юмора и карикатуры в 

России» анализируется генезис и особенности комического, в том числе карика-

турного, на различных этапах российской истории. 
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В средневековой России наибольшее распространение получили такие фор-

мы как скоморошество, юродство, частушка, карнавал, предполагающий измене-

ние социальных статусов людей. Длительное доминирование устных исполнений 

способствовало закреплению в народной культуре установки на восприятие наи-

менее абстрактных юмористических отображений. В более поздние периоды она 

не способствовала широкой приобщенности рядового реципиента к элементарной 

абстрактности тогдашнего изобразительного юмора. Даже лубок, являющийся ис-

торическим предтечей карикатуры и конвенционально считающийся народным, 

появился в России только в XVII веке. Простейшая политическая критика отобра-

жалась в русском лубке всего лишь спорадически. Эта особенность сохранилась и 

в период становления профессиональной российской карикатуры конца XVIII – пер-

вой половины XIX веков. Ранняя профессиональная карикатура, войны 1812 г., 

также не была направлена против властей. Ура-патриотическую ориентацию ка-

рикатуристов на минимально достоверное изображение внешнеполитических оп-

понентов сохранялась на протяжении всего XIX века. На таких основаниях рос-

сийская карикатура институционализировалась в начале XX века. Формальные 

признаки процесса соответствовали европейским. Тем не менее, зачатки полити-

ческой репрезентационности не получили своего развития. 

В период революции 1905–1907 гг. внутренняя политика и личности отдель-

ных ее субъектов стали-таки предметом политической карикатуры. Несмотря на 

некоторый плюрализм, сохранилось агрессивно-сардоническое отношение к объ-

ектам карикатуры: деятели российской политики изображались в уничижительно-

упрощенном ключе, что практически не мотивировало реципиента на хотя бы 

элементарные обобщения. Возможно, таким образом художники ненамеренно от-

ражали нефункциональность и дисфункциональность социальных институтов и 

дефицит их поддержки населением. 

Карикатурной демонизацией политиков художники отображали и такой при-

знак российской культуры, носителями которого они неосознанно являлись: пер-

сонифицированность политической власти и «народный» отказ ей в легитимно-

сти. Революции 1917 года, гражданская война способствовали увеличению госу-
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дарственного вмешательства в жизнедеятельность людей (П. Сорокин
44

). Соответ-

ственно, дальнейшая институционализация карикатурного жанра шла в консерва-

тивном направлении. Данное обстоятельство сопрягалось с высоким поверхност-

ным качеством политических карикатур: выписывание явных черт персонажей до 

мельчайших подробностей, изощренно-уродливое их изображение, тонкое угады-

вание массовых стереотипов. 

Во втором параграфе «Российские трансформации XX века в зеркале по-

литической карикатуры» анализируется генезис советской карикатуры и веро-

ятность преемственности ее особенностей в современной российской. Практиче-

ски на всем протяжении советской истории основой культурной жизни общества 

являлось обыгрывание соотношения смыслов «мы»-группы и «они»-групп. С од-

ной стороны, коммуникаторы пытались соответствовать декларациям высшего ру-

ководства страны по укреплению интеграции общества, для которого исторически 

не была характерна плотная социальная связь между различными общностями. 

Поэтому советская карикатура изобиловала демонизированными и примитивизи-

рованными смыслами внешних и внутренних врагов государства. Тем не менее, 

художники-карикатуристы проносили, зачастую ненамеренно, и конструктивные 

смыслы, особенно в периоды гуманизирующих преобразований, когда карикатура 

обращала свой взор на недостатки внутренней политики. 

Начавшаяся в перестроечное время политическая эмансипация печатных 

масс-медиа беспрецедентно диверсифицировала картину мира российской карика-

туры, в том числе смыслы «мы»-групп и «они»-групп, ставшие менее однознач-

ными. Довольно негативистское представление карикатуристов о функционирова-

нии российского общества сегодня выражается в подспудном доминировании об-

разной дилеммы: либо культурная ассимиляция более продвинутыми народами, 

либо традиционалистский изоляционизм? Может быть, правда, и третье: «Россий-

ское общество, – пишет академик РАН М.К. Горшков, – приобрело многие черты, 

сближающими его с другими европейскими нациями. Одновременно у россиян 

окрепло сознание своей принадлежности к международному сообществу, прежде 

                                                           
44 Сорокин П. Социология революции. – М.: РОССПЭН, 2005. 
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всего, – к европейскому и евразийскому миру». При этом «важные различия меж-

ду российским обществом и странами Западной Европы проявляются и в плоско-

сти отношений между личностью, обществом и государством»
45

. 

В третьей главе «Методическое обоснование эвристичности политиче-

ской карикатуры» излагается методология контент-анализа советской и постсо-

ветской карикатуры на предмет рефлексии в ней общественно-политической жиз-

ни. Глава состоит из двух параграфов. 

Центральным для первого параграфа «Особенности контент-анализа изо-

бразительных источников» является тезис о парадоксальной выразительности 

визуального образа: явная идентифицируемость поверхности содержания, с одной 

стороны (кричащий персонаж наиболее известной картины Э. Мунка) и, с другой, 

сложная рефлексивность латентного содержания (предвосхищение упомянутым 

художником социальных катаклизмов XX века). Для получения воспроизводимых 

и валидных выводов о социологических смыслах подобной сингнификации целе-

сообразным представляется использование метода контент-анализа. 

Особая форма и дуальность содержания визуального образа не позволяют 

опираться исключительно на классический контент-анализ, применяемый к изу-

чению текстовых массивов, инвариантных по структуре и природе содержания. 

Подобный подход интегрирован в работе с интерпретативным вариантом контент-

анализа, рассчитанным на изучение материалов с большой долей латентного со-

держания. Это вполне соотносится с параметрами верифицируемости, логической 

выстроенности и адекватности научным концептам. В работе указаны прецеденты 

подобного сочетания количественности и качественности, получившие опреде-

ленный резонанс в исследовательском сообществе
46

. В связи с этим эмпирическая 

часть нашего исследования по необходимости носила преимущественно иннова-

                                                           
45 Горшков М.К. Российское общество как оно есть: (опыт социологической диагностики). В 2 

т. Т. 2. – М.: Новый хронограф, 2016. – С. 460, 462.  
46 Dines-Levy, G. Towards a Sociological Investigation with Special Reference to «Playboy» Sex Cartoons. – 

Ann Arbor: Dissertation Abstracts International, 1992; Greenberg, B.S. Antisocial and Prosocial Behavior on Televi-

sion // Life on Television: Content Analyses of U.S. TV Drama. – Norwood, New Jersey, 1980; Krippendorf, K. 

Content Analysis: An Introduction to its Methodology. – SAGEThousand Oaks, 2004. 
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ционно-экспериментальный характер, как в теоретико-методологическом плане, 

так и в плане методики. 

Основная гипотеза эмпирического исследования утверждает, что российская 

политическая карикатура в существенной мере отображает экспрессивную экс-

пликацию предположительно дисфункциональных элементов в культурно-нацио-

нальной идентичности россиян, и, соответственно, комплементарную эксплика-

цию социально-аттрактивных моментов, конвенционально ассоциируемых рос-

сиянами с культурно-национальными идентичностями западных обществ. 

Привлекательность, закодированная карикатуристом в каждой единице анализа 

(персонаж, явно отображающий ту или иную цивилизационную общность), рассмат-

ривалась в трех измерениях: поведенческая аттрактивность – привлекательность биоло-

гической внешности и явного поведения; презентационная аттрактивность – привле-

кательность сконструированной внешности (одежда и другие атрибуты, манеры), и 

художническое отношение к данному объекту (его наибольшей аттрактивности, в пред-

ставлениях гипотетического читателя, способствует отсутствие авторской насмешки, 

наименьшей аттрактивности – насмешливое изображение общеизвестных действий 

репрезентируемого лица. В то время как промежуточное аттрактивное воздействие ока-

зывает неспецифическая насмешка над его обобщенными чертами). 

Генеральную совокупность образуют карикатуры, опубликованные отечествен-

ными изданиями с 1921 по 2016 г. Столь масштабное историческое время разделяет-

ся на десять этапов. Для каждого из них определяются наиболее востребованные пе-

чатные источники. Непосредственному анализу подвергается равное количество пе-

чатных карикатур, извлекаемых из каждого периода (всего 60 изображений). 

Во втором параграфе «Российская коллективная идентичность сквозь 

призму политической карикатуры» представлены результаты анализа первич-

ной эмпирической информации на предмет карикатурного отображения неявных 

конфликтов в социально-политической структуре общества, обусловливающих 

формирование национально-коллективной идентичности. 

С этой целью использовалась тройная схема экспликации социального смыс-

ла статично-визуальных образов. На элементарном, предиконографическом, уров-
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не определялась явная принадлежность карикатурного персонажа либо к «мы»-

группе, либо к «они»-группе (по национально-государственной принадлежности). 

Временная изменчивость этого соотношения была установлена посредством ве-

рификации трех гипотез-следствий, представленных в первом параграфе рассмат-

риваемой главы. Все они, так или иначе, подтвердились. Во-первых, институцио-

нализация и укрепление советской общественной системы характеризовались ростом 

представительства «мы»-групп в отечественной карикатуре и параллельным сни-

жением числа западных лиц и институтов. В позднесоветское и постсоветское 

время эта тенденция достигла своего апогея. Во-вторых, менялся и характер ото-

бражения двух общностей: снижение аттрактивности «мы»-группы и возрастание 

аттрактивности «они»-группы (гипотеза-следствие № 2). Правда, эти изменения 

касались не всех параметров аттрактивности образа, что составляет предмет про-

верки в гипотезе-следствии № 3. Иными словами, на протяжении всего рассмат-

риваемого периода, презентационная аттрактивность «они»-групп превосходила 

соответствующую привлекательность «мы»-групп. В поведенческом же плане 

«мы»-группы в целом изображались как более аттрактивные, чем «они»-группы, 

да и художническое отношение к первым было менее критичным. Таким образом, 

на предиконографическом уровне основную гипотезу стоит считать подтвержден-

ной: комбинированная привлекательность отечественных персонажей оказалась 

сравнительно невелика, а привлекательность образов западных институтов и лиц 

несколько превзошла гипотетический уровень. 

Более высокий уровень анализа, иконографический, включал в себя иденти-

фикацию характера значимости «мы»-групп и «они»-групп в изучаемой картине 

мира. Различными эстетическими средствами карикатуристы предлагали читате-

лю более рельефное отображение «наших оппонентов», чем отображение отечест-

венных политических лиц и институтов, предлагавшихся в более трафаретном 

ключе. Тем самым карикатуристы отображали не только свою закрепощенность 

цензурными требованиями, но и сравнительно низкий уровень социальной орга-

низации советского общества, довлевший над их профессиональным сознанием. 

Эмансипация творческой интеллигенции не внесла существенных коррективов в 
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эту установку. В более латентном плане ее укорененность свидетельствует о пре-

имущественной отчужденности художников-коммуникаторов от процесса форми-

рования коллективной идентичности россиян. 

С иконологической точки зрения отечественная, особенно советская полити-

ческая карикатура, относится к целому множеству произведений популярной культу-

ры, объединенных преимущественно латентным отображением представлений их 

авторов об усугублявшемся кризисе общественной системы. Многократно тира-

жировавшиеся образы гармоничного функционирования индивидов, групп и ин-

ститутов, будь то в кино или печатном юморе, парадоксальным образом свиде-

тельствовало о коллективном художническом ощущении грядущего кризиса. Вы-

разительность, привлекательность, насыщенность в казалось бы критическом ото-

бражении западных «они»-групп служила нашим коммуникаторам компенсацией 

этому ощущению. В нем сочеталась и зависть относительно западного уровня ор-

ганизации общественной жизни, и опасение утраты суверенитета перед лицом оп-

понента, и специфическое чувство духовного превосходства России перед меркан-

тильной цивилизованностью «передовых народов». 

Особенность постсоветского этапа развития политической карикатуры – в 

том, что противопоставленность «мы»-групп и «они»-групп не утрачивает своей 

необоснованно гипертрофированной значимости. Дифференцированность совре-

менной прессы (электронно-сетевой в том числе) означает некоторое разнообра-

зие в подходах к указанной тематике. При этом общим для их сторонников являет-

ся то, что эмансипация печатных масс-медиа сопровождалась перенесением кари-

катурной противопоставленности «мы»-групп и «они»-групп из внешнеполитиче-

ской во внутриполитическую. Накал противоречий характерен сегодня в большей 

степени для изображения субъектов различных форм власти в их противопостав-

ленности «народу», то есть «мы»-группе с точки зрения художника. Это – основа 

как явного, так и латентного отображения усугубляющихся проблем интеграции 

российского общества. 
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В Заключении подводятся итоги проделанной работы, в обобщенном виде 

изложены основные научные результаты, определяются дальнейшие перспективы 

исследования темы. 

Библиография содержит перечень источников, использованных при написа-

нии диссертационного исследования, и включает в себя 186 наименований. 

В Приложении представлены изобразительные материалы – карикатуры, ис-

пользованные в диссертационном исследовании. 
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