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Выбранная диссертантом тема представляет интерес в контексте 
набирающих популярность исследований массовой культуры. В современном 
обществе, где с каждым годом растет роль визуальной культуры, исследование 
комикса становится востребованным не только специалистами в данной 
области, но и широким кругом исследователей, преподавателей ВУЗов и школ, 
интересующихся проблемами современной популярной культуры. Комикс о 
супергероях - непривычное культурное явление для России, но сегодня оно 
набирает все большую популярность среди различных возрастных групп: как 
детей, так и взрослых. Американские супергерои стали узнаваемыми брендами 
благодаря фильмам и рекламе, поэтому актуальна диссертационная работа, 
первая в России, посвященная супергероям как явлению популярной массовой 
культуры, вписывающая их в определенный исторический и социальный 
контекст.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 
приложения. Во введении раскрыты актуальность темы исследования, 
определены цели и задачи, сформулированы основные положения, 
охарактеризованы основные методы и круг источников исследования.



В первой главе «Комикс о супергерое в контексте визуальной культуры 
XX века: проблема подходов и определений» рассматривается широкий 
контекст исследований массовой культуры в современной культурологии. 
Анализируется степень разработанности темы в западных исследованиях, 
ставится проблема определения понятия «комикс», дается краткий 
исторический обзор американского комикса на рубеже XIX-XX веков, процесса 
становления его визуального языка. Автор предлагает собственную 
периодизацию американского комикса, а также рассматривает историческую 
канву появления индустрии американского комикса и рождения образа 
супергероя внутри данной индустрии.

Вторая глава «Анализ визуальной репрезентации образа супергероя и 
история развития жанра» начинается с подробного анализа визуального образа 
супергероя, подробно рассматривается генезис всех частей, из которых он 
складывается. Показана связь с предыдущей традицией «палп-журналов», 
приводятся показатели популярности супергероя как рыночной продукции. 
Интерес представляет анализ вымышленного мира супергероя, так называемой 
«Вселенной», которая постепенно складывается внутри комиксного нарратива 
на трех уровнях: коммуникативном, пространственном, информационном. 
Далее эта идея развивается, демонстрируя коммуникацию между читателем и 
супергероем, что ведет к символическому вторжению супергероя в бытовую 
жизнь читателя. Глава завершается обширным историческим экскурсом и дает 
представление об эволюции жанра в контексте развития индустрии комиксов с 
начала «золотого века» вплоть до наших дней.

В третьей главе «Социокультурные функции и идеологическое содержание 
комикса о супергерое» проанализирована идеологическая составляющая 
комиксов о супергероях, их влияние на мировоззрение американцев с 1938 года 
по настоящее время. Рассмотрены ключевые персонажи, такие как Супермен и 
Бэтмен, их связь с основными идеологемами американского общества. 
Отдельно рассматриваются пропагандистские функции комикса в период 
Великой депрессии, Второй мировой и Холодной войн. Кризис жанра и 
переходный характер образа супергероя в 1990-е годы сменяется новым 
расцветом комикса и фильмов о супергерое в 2000-е годы. Рассматриваются 
причины роста интереса к данными персонажам в обществе. Уделяется особое 
внимание процессам глобализации и их связи с образоми супергероев. Стоит 
упомянуть о параграфе, посвященном поиску супергероя в российской 
культуре, рассматриваются причины, по которым сегодня в России появление 
такого персонажа не представляется возможным.
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В Заключении делаются общие выводы о проделанном исследовании, а 
.также намечаются перспективы дальнейшего исследования феномена 
супергероя.

Новизна работы обусловлена слабой изученностью данной темы в 
отечественной науке, где не было работы, в которой предлагался бы 
комплексный широкий подход к такому явлению массовой культуры, как 
супергерои. Большая часть подобных исследований проводятся в США, и часто 
сами исследователи вовлекаются в мифотворчество вокруг фигуры супергероя, 
что убедительно демонстрирует соискатель с первой главе, проводя 
критический анализ существующих исследований о супергероях. Дмитриева Д. 
Г. предлагает новый свежий взгляд на данное явление, что, безусловно, 
востребовано в современной отечественной науке. Отдельно обращает на себя 
внимание разработанная Дмитриевой периодизация, которая дает возможность 
ясно представить все особенности развития индустрии комиксов о супергероях. 
Выявленные идеологические конструкты дают представление о 
функционировании современной американской популярной культуры, а 
уникальный, не проводимый ранее, анализ построения Вселенной супергероев 
освещает процессы конструирования крупных трансмедийных систем.

Работа Дмитриевой Д.Г. открывает перспективы дальнейших 
исследований по данной теме, в работе предложены наиболее актуальные 
направления -  исследование субкультуры фанатов комиксов, исследование 
графических романов, а также кинокомиксов -  фильмов по мотивам или на 
основе сюжетов комиксов, перенимающих их эстетику и образный строй.

Полученные автором результаты основываются на традиции американских 
исследователей комикса; факты и выводы не противоречат многочисленным 
работам, посвященным данной проблематике. Приведенные в работе выводы о 
конструировании супергероя, его функционировании в социуме и 
идеологическом содержании образа последовательны и логически обоснованы.

Достоинством работы является междисциплинарный характер исследова
ния, широта охвата материала, введение в научный оборот большого количест
ва самых разнообразных источников, их анализ, на основе которого формули
руются выводы.

Постановка задач, выбор источников для исследований, их анализ свиде
тельствует, что диссертационное исследование отвечает целям и задачам, опре
деленным автором.
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По теме диссертации имеются 7 публикаций, из них 3 - в журналах, 
рекомендованных ВАК. Промежуточные этапы исследования обсуждались на 
научных конференциях.

Материалы и выводы исследования могут быть использованы в 
преподавательской практике и научной работе.

Несмотря на достоинство диссертационного исследования, оно не лишено 
.некоторых недостатков:

1. Соискателю стоило бы продолжить размышления о массовой культуре
XX века (в первом параграфе первой главы диссертации) небольшим 
экскурсом в эпоху модернизма, которая несет в себе нетрадиционные, 
неклассические черты, отличается необыкновенной открытостью и 
сложностью в ее многовекторности и многоуровневости; знаменует 
собой некое культурно-художественное пространство (модернистик -  
американская версия стиля Ар Деко), где размываются по творческой 
воле Художника границы между искусством и бытием.

2. Возможно, соискателю стоило бы рассмотреть более подробно вопросы,
связанные с появлением и функционированием «супергероев» на 
современном российском рынке, а также в рекламе и других СМИ.

3. Обратить внимание на различия между детской и взрослой культурой
чтения комиксов о «супергероях» и уделить внимание вопросу 
«кидалтизма».

4. Вызывают замечания небольшие неточности, в частности, при
использовании, принятых в искусствоведении терминов.

Собранный, систематизированный и проанализированный диссертантом 
материал настолько обширен и интересен, что указанные замечания носят 
рекомендательный характер, и могут быть учтены автором при дальнейшей 
работе над темой и не влияют на общую положительную оценку исследования.

Работа является законченной, выполнена профессионально, написана 
квалифицированно на хорошем научном уровне. Проведенные научные 
исследования достоверны, выводы и рекомендации обоснованы. 
Диссертационная работа содержит достаточное количество исходных данных, 
имеет пояснения, приложение и примеры. По каждой главе и работе в целом 
имеются выводы.



Содержание Диссертации изложено в логически последовательной форме. 
Стиль изложения живой и ясный. Диссертация оформлена в соответствии с 
требованиями ВАК.

Автореферат и публикации соискателя в полной мере отражают основные 
этапы работы, выводы и результаты.

Диссертация Дмитриевой Д.Г. отвечает требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, а ее автор, Дарья Георгиевна Дмитриева 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата культурологии по 
специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры культурологии и
т

межкультурных коммуникаций Университета ИТМО.
Протокол № 10 от « 28 » мая 2014 г.

Зав. кафедрой культурологии и межкультурных 
коммуникаций Университета ИТМО, к.ф.н, доцент И.И.Т олстикова
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