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מטרות המחקר ושיטת המחקר
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הומור, צילום ופוליטיקה בישראל
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האירוניה כנקודת מוצא לדיון בגוונים של הומור בצילום
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חלוקת המרחב של הדימוי החזותי ותרומתה 
להבנה המדורגת של האמירה ההומוריסטית

(א) סוגת "הרגע המכריע" וחלוקת המרחב
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(ב) נוכחות מילים 
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(ג) גוון קומי תלוי סיטואציה 
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רשימת המקורות
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