
ОТЗЫВ 
 

на диссертацию Д.Г. Дмитриевой «Феномен американского супергероя в контексте 

визуальной культуры ХХ века», представленную на соискание ученой степени кандидата 

культурологии (специальность 24.00.00 – «Культурология») 

 

В своей диссертация Дарья Георгиевна Дмитриева обращается к феномену, с одной 

стороны, широко распространенному, а с другой – остающемуся периферийным для 

отечественных культурологов и исследователей визуального. Речь идет о комиксе, еще 

точнее – о фигуре американского супергероя в рисованных изображениях. Своей работой 

диссертант не только восполняет этот досадный пробел, но и отдает должное тому жанру 

массовой культуры, который обретает все большее число поклонников в России. Это 

связано с изменением самого характера коммуникации в современных обществах, а также 

с переопределением субъекта восприятия в условиях глобализации. 

Новаторский характер диссертационного исследования обусловлен тем, что оно 

является первым в своем роде систематическим изложением истории возникновения и 

этапов развития комикса о супергерое в США. Автор предлагает свою периодизацию 

этого популярного жанра американской массовой культуры, а также связывает изменение 

образного строя комикса с осуществляемым им воздействием на 

читательскую/зрительскую аудиторию. Если говорить обобщенно, интерпретация Д.Г. 

Дмитриевой сфокусирована на идеологической функции комикса и ее неизбежных 

трансформациях на фоне меняющейся роли самих США в международном контексте. 

Своим вниманием диссертант не обходит и вымышленный мир американского комикса, 

посвященного супергерою. Можно сказать, что в работе пересекаются и удачно друг 

друга дополняют две линии анализа, когда комикс трактуется как явление визуальной 

культуры и когда он описывается как своеобразная литературная форма. По-видимому, 

этот несводимый «дуализм» и объясняет популярность комикса как в культурах, 

чувствительных к образу, так и в культурах, предпочитающих слово (тут в первую 

очередь на ум приходит российская). 

Диссертант демонстрирует искреннюю увлеченность материалом и доскональное, 

чтобы не сказать энциклопедическое, знание предмета. Удачной представляется идея 

снабдить текстовый корпус визуальным приложением, делающим героев комиксов 

доступнее и осязательнее. 

По нашему убеждению, диссертация Д.Г. Дмитриевой содержит в себе потенциал 

для того, чтобы быть преобразованной в книгу. В этом случае, однако, автору 

потребовалось бы не только развить проблему связи комикса и современного 

кинематографа, затронутую им в работе, но и дополнить анализ идеологической функции 
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комикса рассмотрением другой его не менее важной функции, а именно утопической. Без 

этого измерения невозможно понять ни притягательность «рисованных картинок» самих 

по себе, ни популярность образа супергероя, в первую очередь Бэтмена, в американской 

массовой культуре. 

Диссертация Д.Г. Дмитриевой в ее нынешнем виде свидетельствует о большой 

работе, проделанной автором, а главное – о комплексном взгляде, который удалось 

выработать при исследовании обширного материала. Диссертационное исследование 

отвечает всем формальным и содержательным требованиям, предъявляемым к 

квалификационным работам этого уровня, а сама Д.Г. Дмитриева заслуживает 

присуждения ей искомой степени кандидата культурологии. 
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