
о т з ы в 
научного руководителя о работе Мельникова Сергея Сергеевича 
над диссертацией "Политический юмор как форма рефлексии в рос
сийском обществе (на примере карикатур XX—XXI вв.) ", представ
ленной на соискание ученой степени кандидата социологических 
наук по специальности 22.00.05 - "Политическая социология" 

Диссертационное исследование С.С. Мельникова направлено на реализацию 

квалифицированно и чётко поставленной цели. А именно - теоретическое и методо

логическое доказательство положения о том, что политический юмор функциониру

ет как форма общественной рефлексии, несмотря на исторические смены объектов 

юмористического отображения и коммуникационных каналов распространения 

жанровых произведений, карикатурных прежде всего. Диссертация представляет со

бой оригинальный синтез социоцентристского и медиацентристского подходов к со

циологической концептуализации разновекторных и многогранных процессов транс

миссии и освоения изобразительно-юмористических картин политических институтов, 

деятелей, событий и феноменов, характерных как для общества классического и позд

него модерна, так и для постсовременного социума. 

В соответствии с поставленной целью соискателем на высоком концептуальном и 

методическом уровне поставлены и решены нетривиальные задачи: 

• определение понятия политического юмора как отражения преимущественно 

скрытых напряжений в социальной структуре общества; 

• идентификация масштаба и характера юмористической рефлексии в разных 

направлениях и жанрах политической сатиры; 

• обоснование места и роли политической карикатуры в рамках более широко

го понятия изобразительного юмора; 

• дедукция эстетического и тематического развития отечественной политиче

ской карикатуры как основы современных направлений в юмористическом отобра

жении общественно-политической реальности; 

• применение исторической компаративистики к обоснованию комбинацион

ной природы современной российской карикатуры, сочетающей в себе определен

ные элементы советской изобразительной культуры и преимущественную латент-

ность институционального функционирования в современном обществе; 

• адаптация методики контент-анализа к изучению картины скрытой стороны 

общественно-политической жизни в популярном изобразительном искусстве; 
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• эмпирическая верификация отражения основных моментов российской кол

лективной идентичности в политических карикатурах и художнической экспликации 

имплицитных противоречий в стереотипных представлениях россиян о политике. 

Решение представленных задач позволило соискателю осуществить ориги

нальную попытку применения наличного социологического знания к изучению беспре

цедентного взаимовлияния, с одной стороны, основных особенностей общественно-по

литической жизни позднего модерна и эмерджентного постмодерна, а с другой - прак

тически перманентной погруженности современного индивида в крайне дифференциро

ванные и обильные потоки информации и образов, придающие его функционированию в 

обществе постоянно обновляемые смыслы. 

Тезис о влиянии плодов художнического проникновения в потаённую механи

ку общественно-политических процессов на интенсивность и социальную регуля-

тивность изобразительной коммуникации между печатными масс-медиа и их ауди

торией, в интернете в том числе, С.С. Мельников подвергает эмпирической верифи

кации. Для этого были специально разработаны авторские методики случайного от

бора и контент-анализа. Предпринятое комбинирование многоступенчатого и кла

стерного отбора позволило сформировать корпус карикатурных произведений, наи

более типичных для выделяемых соискателем исторических периодов в развитии и 

трансформации рефлексивных особенностей популярной юмористической графики. 

Применение оригинального сопряжения ригористичного контент-анализа текстовых 

массивов и семиотико-интерпретативного контент-анализа визуальных образов по

зволило вскрыть такую центральную особенность отобранных карикатур: одновре

менное отображение в них слабой интегрированности российских политических ин

ститутов с другими институтами общества (в том числе в форме доминирования од

них над другими) и обусловленность карикатурной эстетики общественно-полити

ческим содержанием. 

Диссертационное исследование С.С. Мельникова касается актуальной и пока не

достаточно разработанной в социологии проблемы замены былых метанарративов 

различных центров цивилизационного развития полисемией картин мира, распростра

няющихся по множащемуся числу коммуникационных каналов и отражающих ценно

сти, нормы, представления и установки разнородных социальных общностей. Автор по

казывает, что эта особенность культуры постсовременного социума имеет свою специ-
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фику в российских условиях, проявляющуюся, среди прочего, в тематике и эстетике по

литической карикатуры. Наиболее выпуклая её черта, преимущественно латентная, -

парадоксальное сочетание сохраняющегося метанарратива центральной роли госу

дарства во всех общественных и политических процессах с гипертрофированной, со

держательно и формально разнообразной критикой как функционального, так и дис

функционального участия официальных политических групп и деятелей в общест

венной жизни. Исследование, проведенное соискателем, подводит его к выводу, что 

подобный характер рефлексии в отечественной политической карикатуре своими 

корнями уходит в основополагающую особенность коллективной идентичности рос

сиян, связанную с сопротивлением древа высоких духовных ценностей глубокому 

привитию ростков высокой культуры организации общественной жизни. Самобыт

ность российской политической карикатуры, заключает автор, является и проводни

ком этого несоответствия, и его отображением. 

В диссертации С.С. Мельникова предлагаются рекомендации по включению 

анализа политических карикатур печатных и электронно-сетевых источников в про

граммы медиаобразования старшкелассников. Профилактика дисфункционального, 

особенно идеолого-пропагандистского, воздействия целого ряда подобных произве

дений рассматривается в качестве перспективной социокоммуникативной платфор

мы воспитания граждански активного поколения. 

Изучаемые в работе усилия художников-карикатуристов по коммуникации с 

обществом и обратная связь его членов с авторами диссертант рассматривает как 

реальную социальную практику. Она становится предметом социологической ди

агностики характера и масштаба взаимодействия творческой интеллигенции и 

рядовых реципиентов. Полученное таким образом знание позволяет автору су

дить, насколько российские читатели-пользователи осознают рефлексивность по

пулярного политического юмора и в какой степени они готовы осваивать, крити

чески в том числе, предлагаемые в нём картины политической жизни общества. 

Работа автора над диссертационным исследованием сочеталась с активным уча

стием в педагогической деятельности кафедры социологии МГИМО (У) МИД России. 

С.С. Мельников принимал участие в организации и проведении ряда лекций и семина

ров, в подготовке дистрибутивных материалов, домашних заданий и проверке кон

трольных работ по таким дисциплинам, как "Социология коммуникации" (первый курс 
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бакалавриата факультета международной журналистики), "Социология журналистики 

и массовой коммуникации" (третий курс), "Визуальная социология" (третий курс) и 

"Технологии коммуникации" (четвёртый курс) в 2013-14-м и 2014-15-м учебных годах. 

За упомянутый период соискатель также участвовал в нескольких коллективных ис

следовательских проектах кафедры социологии. 

Оценивая исследовательскую работу С.С. Мельникова в целом, уместно отметить 

его стремление поставить и квалифицированно решить проблему, имеющую большую 

теоретическую и социально-практическую значимость. Диссертант уделял присталь

ное внимание концептуальным вопросам и качеству методики замеров, демонстрируя 

при этом социологичность мышления, хорошие познания в области социокоммуника-

тивности художественных образов. Предпринятый научный поиск опирается на со

лидный материал собственных эмпирических изысканий, результаты большого числа 

теоретических и эмпирических исследований по проблеме. 

Представленное научное исследование отвечает нормативным требованиям 

ВАК при Министерстве образования и науки России к содержанию и оформлению 

кандидатских диссертаций. Автореферат диссертации отражает ее структуру и ос

новное содержание. По теме исследования автором опубликовано 5 научных ра

бот, в том числе 3 в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 
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