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официального оппонента 
доктора философских наук, профессора Дробышевой Елены Эдуардовны 

о диссертации Дмитриевой Дарьи Георгиевны 

«ФЕНОМЕН АМЕРИКАНСКОГО СУПЕРГЕРОЯ В КОНТЕКСТЕ 

ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ХХ ВЕКА», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 - Теория и история культуры. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 7 

 

Проблема «героя» - одна из ключевых для социокультурного анализа 

любой эпохи. Сам концепт настолько многогранен, что вызывает сразу 

несколько параллельных ассоциаций. В культурной картине мира любого 

народа и/или социальной группы фигура Героя играет центральную роль. Она 

всегда вписана в аксиосферу и, как правило, в идеологические скрижали своего 

времени. Однако представленная к защите работа посвящена героям совсем 

другого рода и ряда, ничуть не менее значимым, а потому достойным научного 

исследования. 

В культурологическом дискурсе представляет интерес и собственно 

феномен «комикса» (Comic Book), занимающий определенную нишу в 

культуре различных стран. Как отмечает Харитонов Е.В., данный термин 

«распространен только в англо-американском регионе и у нас, за не имением 

своего определения. В большинстве же стран графическая литература имеет 

иное обозначение: во Франции – bande dessinŭe (или просто – “BD”); в Италии 

– fumetti; в Германии - bilderbogen; в Сербии и Хорватии (Югославия в 

советские годы была единственной восточноевропейской страной со 

сложившейся традицией и громкими именами графической литературы) – strip; 

в Японии – манга; в Китае – лианхуанхуа; в Гонконге – манхуа».
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Актуальность диссертационной работы Дарьи Георгиевны обусловлена 

непреходящей необходимостью аналитики различных форм и форматов 

существования массовой культуры. В условиях поиска новых аксиологических 

констант обращение к теме героя, пусть и вымышленного, весьма 

своевременно. В мультикультурном мире не ослабевает проблема поиска основ 

идентичности – как на личностном уровне, так и на уровнях этническом, 

субкультурном, национальном. Глобализационные процессы, с одной стороны, 

микшируют культурные практики, но с другой – актуализируют процессы 

дифференциации, протекающие как в теоретическом поле, так и в 

практическом пространстве. На этом фоне исследование Д.Г. Дмитриевой 

является конструктивным и весьма своевременным – особую значимость ему 

придает избранная парадигма исследования, сочетающая историческую, 

историографическую (в части анализа вопроса исследования феномена 

                                                           
1 Харитонов Е.В. Девятое искусство. (Историко-критический обзор фантастического комикса) 

// URL: http://academia-f.narod.ru/COMICS_ARTICLE.htm (дата обращения 1.06.2014). 
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супергероя в американской научной литературе) и культурологическую 

проблематику.  

Нет сомнений, что это действительно «первое в России комплексное 

исследование феномена супергероя», ставшее итогом «стремления обобщить 

накопленный материал, а также проанализировать связи визуального облика 

супергероя и его социокультурного статуса» (с. 7 здесь и далее приведены 

ссылки на основной текст диссертации). Автор справедливо замечает, что 

«американские исследования не переводятся на русский язык и в большинстве 

своем недоступны российскому читателю» (с. 8-9). С учетом данного 

обстоятельства оригинальность авторского замысла можно только 

приветствовать. 

Диссертационная работа Дарьи Георгиевны Дмитриевой обладает 

научной новизной и значимостью, что обусловлено выбором объекта и 

предмета исследования. В соответствии с поставленной целью – «комплексным 

анализом феномена супергероя: определением функций его визуальной 

репрезентации внутри социокультурных отношений ХХ-XXI вв.; раскрытием 

социокультурных особенностей репрезентаций супергероя в американских 

комиксах и кино 1938-2013 гг.; определением их роли в визуальной культуре и 

связи с существующей идеологией», автор последовательно и логично решает 

ряд задач: очерчивает круг проблем, связанных с определением и изучением 

американского комикса в контексте визуальной культуры ХХ века; обозначает 

подходы к комиксу о супергерое в существующей исследовательской традиции 

и критически анализирует их; обозначает социокультурные механизмы 

возникновения и популяризации комикса о супергерое; определяет ряд 

узнаваемых, характерных черт образа супергероя; выявляет особенности и 

описывает устройство «вымышленного (фикционального) мира» супергероев; 

демонстрирует эволюцию явления с 1938 по 2013гг.; анализирует 

идеологическое содержание комиксов о супергероях в разные периоды; 

раскрывает специфику исследуемого феномена (с. 8). 

Выносимые на защиту положения диссертации логично представляют 

план обосновываемых в работе позиций. Предпринята попытка выявить 

скрытые механизмы формирования вымышленного мира супергероев. 

Предложенная автором периодизация развития феномена супергероя в 

пространстве визуальных практик американской культуры позволяет 

оптимальным образом решить задачу комплексного описания и анализа данного 

явления и проследить эволюцию образа супергероя в социально-культурном 

контексте. Анализируется образ «вселенной супергероев», выстраиваемой на 

основе отдельных деталей комикса, и механизмы создания эффекта реальности 

вымышленного пространства обитания супергероев. Подробный анализ деталей 

комикса дает представление о постепенном вовлечении читателя в нарратив 

комиксов о супергерое как в целостный и связанный между собой мир. 

Исследуются социокультурные функциональные возможности комикса: 

развлекательные, идеологические и аксиологические. Показано как комикс о 

супергерое в ходе развития жанра не только отражал изменения в социальной 

реальности, но и активно формировал ее. Показано, что глобализация как 
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культурный процесс изменила характер дискурса супергероя, создав новое поле 

значений и смыслов данного образа в связи с его адаптацией для разных стран. 

Предпринята попытка анализа опыта создания супергероя в России. 

В целом постановка и решение задач диссертационного исследования 

характеризуется концептуальным единством: заявленная тема имеет 

полидискурсивный характер и обращена к анализу различных аспектов 

существования такого самобытного социокультурного феномена, как комикс о 

супергерое. 

Источниковедческую базу диссертационного исследования составил 

обширный корпус литературы. Особо следует подчеркнуть использование 

большого количества англоязычных источников. Автор использует собственно 

материалы американских, европейских и российских комиксов с 1930-х годов 

по 2013 год, кинофильмов и телевизионных сериалах о супергероях с 1941 по 

2013 год. Вспомогательным материалом для исследования стали интернет-

ресурсы, посвященные супергероям, интервью с авторами комиксов, а также 

рекламная продукция и товары народного потребления с использованием 

символики комиксов о супергероях.  

Отдельно необходимо отметить и то, что все переводы выполнены 

автором самостоятельно. Безусловно, это увеличивает ценность проделанной 

Дарьей Георгиевной работы, повышает достоверность произведенных 

аналитических процедур и сделанных итоговых выводов и усиливает 

благоприятное впечатление от ее результатов. 

Автор весьма тщательно проанализировала степень изученности 

проблемы, в итоге можно сказать, что затронуто большинство возможных ее 

ракурсов. 

Методология исследования вполне обоснованно ориентирована на 

использование комплексного подхода. В качестве теоретико-методологической 

базы работы применяются: критический метод, выработанный франкфуртской 

школой (М. Хоркхамер, Т. Адорно, Г. Маркузе), и ее последователями (Ф. 

Джеймисон); современная литературная теория (Дж. Остин, Дж. Каллер, Л. 

Компаньон, Ф. Лакассен, Т. Павела); основные подходы к исследованию 

визуальности и медиа (В. Беньямин, М. Маклюэн, Р. Уильямс, Ж. Бодрийяр, З. 

Кракауэр); семиотический и структуралистский анализ (У.Эко, Ю. Кристева, Р. 

Барт, К. Леви-Стросс). Также используются исторический подход и 

культурологическое описание. 

Теоретическая значимость исследования заключается в целостном 

анализе одного из самых значительных феноменов американской визуальной 

культуры – супергероя – и заполнении, таким образом, одного из пробелов, 

связанного с исследованием западной массовой культуры и ее влияния на 

векторы культурного развития других стран. Выводы данного 

диссертационного исследования могут служить теоретической и 

методологической базой в исследованиях феноменов массовой культуры, в 

частности, американской популярной культуры. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы в воспитательной, экспертной и научно-
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просветительской деятельности, но прежде всего – в образовательной: в 

лекционных курсах по культурологии, философии, искусствоведению, а также 

при чтении спецкурсов для студентов и магистрантов гуманитарных 

направлений подготовки.  

Диссертационное исследование является структурно целостным, 

логически выдержанным в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Особенностью работы является ее иллюстративность, наличие приложений, что 

с учетом объекта и предмета исследования не просто оправданно, но и 

необходимо. 

Решение задач диссертации успешно осуществлено в трех главах, 

которые последовательно ориентированы на достижение основной цели 

исследования.  

Проанализировав в первой главе проблему подходов и определений к 

феномену комикс о супергерое в контексте визуальной культуры ХХ века, 

Дарья Дмитриевна в рамках второй главы логично переходит к анализу 

визуальной репрезентации образа супергероя и история развития жанра. В п. 

1.2.2 подробно анализируются периодизации американского комикса, автор 

уверенно опирается на самостоятельные переводы работ. В итоге предлагает 

свою «удобную в рамках данного исследования периодизацию» (с. 30). 

Наиболее удачной и ценной в плане исследовательских выводов, на наш 

взгляд, получилась третья глава, посвященная социокультурным функциям и 

идеологическому содержанию комикса о супергерое. 

В результате проведенного исследования дан целостный и 

содержательный анализ феномена супергероя в контексте массовой (по 

преимуществу – визуальной) американской культуры, а также влияния данного 

уникального культурного явления на мировую культуру. В качестве примеров 

последнего приведены подобные культурные практики Канады, Южной 

Америки, Австралии, Европы, Японии и России (подпараграф 3.6.1, с. 165-172). 

Выводы и положения, содержащиеся в диссертации и выносимые на 

защиту – как окончательные, так и промежуточные – представляются 

достаточно обоснованными. Дарья Георгиевна убедительно связывает свои 

выводы с реалиями современного общества, в частности кидалтизма, 

популярности фэндомов, фанфиков и пр. 
В Заключении намечаются пути дальнейших изысканий, что говорит о 

профессиональной зрелости автора. 

Диссертация производит впечатление законченного, концептуально 

цельного, самостоятельного исследования. 

 

*** 

 

Положительно оценивая в целом актуальную для современного 

культурологического знания диссертацию Дарьи Георгиевны Дмитриевой, 

следует отметить некоторые не влияющие на общее благоприятное впечатление 

недостатки.  

Сначала о технической стороне дела. 



5 
 

1. Имеются некоторые стилистические огрехи и опечатки. 

2. Не везде имеются ссылки на приводимые мнения различных авторов. 

Так, на с. 6 изложена точка зрения К. Поляковой, но ссылки на ее работу нет, то 

же самое – со ссылками на работы Томаса Инджа (с 23) и У. Эко (с. 43). На с. 

24 упоминаются работы Б. Козлова, но на них нет постраничной ссылки, не 

помещены они в итоговой список. На с. 42 в п. 1.3. «Подходы к изучению 

супергероя в западных исследованиях» в качестве примера приводится 

«исторический подход» Роадеса, но ссылка на его работу не дана, хотя в списке 

литературы она упомянута. На с. 50 приведены в пример работы Марка 

ДиПаоло, Криса и Рафиэля Йорков, опять же без постраничной ссылки. 

3. Есть ряд некорректно оформленных ссылок. Так, на с. 12 автор 

цитирует Т. Митчелла по статье И. Инишева, такая же некорректная цитата - на 

с. 16. 

4. Имеются ошибки, неполная информация и небрежность в оформлении 

ссылок на страницах 14, 15, 17, 19, 20, 24, 50, 66, 97, 103, 114, 168. 

5. Нет даты обращения в электронных ссылках, а на страницах 58 и 66 

ссылки представляют собой лишь адреса удаленного доступа, без 

наименования ресурсов. 

6. На с. 20 автор пишет: «Вопросу о специфике комикса как явления и его 

визуальном языке посвящены многочисленные работы современных 

американских и европейских теоретиков. По данному вопросу был защищен 

ряд диссертационных исследований и в России», но никаких ссылок не 

приведено. 

Также следует отметить ряд концептуальных положений, требующих 

уточнений или более развернутой аргументации.  

1. Странным выглядит отказ автора от обращения к опыту исследования 

массовой культуры отечественными коллегами. Такая библиографическая 

стратегия требует обоснования. 

2. В выводах к 1 главе на с. 50 автор пишет о том, что им «вводится 

понятие «визуального поворота» в культуре ХХ века». Это положение требует 

специального обоснования в виду того, что о «визуальном (иконическом) 

повороте» писали, в частности, В. Беньямин и Ф. Джеймисон, а также 

российские авторы - В.В. Савчук, Н.А. Колодий и В.В. Колодий, А.Ю. Зенкова 

и другие. 

3. В работе неоднократно упомянут термин «девятое искусство», но нигде 

не указано его происхождение и авторство. Если автор прибегает к данному 

понятию, следует обосновать присвоение жанру графического романа статуса 

самостоятельного вида искусства.  

4. Автор упоминает понятие «культуриндустрии», введенное в работе 

М. Хокхаймера и Т. Адорно «Диалектика просвещения». В сегодняшнем 

культурфилософском дискурсе теория творческих (культурных) индустрий 

занимает важное место. В этой связи автору следовало бы дать более 

развернутую характеристику взаимодействия феномена комикса и того модуса 

современной культуры, которое можно обозначить как «творческие 

индустрии».  
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5. Дарья Дмитриевна обосновывает новизну своего подхода в частности 

тем, что она впервые исследует проблему создания супергероя в культуре 

постсоветской России (с. 9). Однако фактически эта заявленная новизна 

ограничивается поисками супергероя в российском комиксе (подпараграф 

3.6.1).  

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку и 

могут расцениваться как пожелания в перспективе исследования данной темы. 

 

*** 

 

В целом можно сделать вывод о том, что диссертационная работа Дарьи 

Георгиевны Дмитриевой представляет собой завершенное культурологическое 

исследование, выполненное на актуальную тему. Автореферат полностью 

отражает содержание работы, основные результаты диссертации достаточно 

полно изложены в семи научных статьях (в том числе трех – из списка, 

рекомендованного ВАК) и докладах автора. В результате исследования 

основная цель, поставленная автором, была достигнута, задачи 

диссертационного исследования решены. Вынесенные на защиту положения 

диссертации успешно доказаны, что подтверждается полученными в работе 

выводами и положениями, обладающими несомненной научной новизной. 

Полученные результаты расширяют эвристические и прогностические 

возможности культурологического дискурса. 

 

Диссертация Дарьи Георгиевны Дмитриевой полностью 

соответствует профилю диссертационного Совета Д 212.232.11 и 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК 

Минобрнауки РФ, предъявляемым к научно-квалификационным работам 

подобного рода. Соискатель Дарья Георгиевна Дмитриева достойна 

присуждения искомой степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 – Теория и история культуры. 

 

 

Официальный оппонент 

д.филос.н., профессор кафедры 

Социально-культурного сервиса и туризма 

Института "ГУСЭ" 

СПбГЭУ            

          Дробышева Е.Э. 

 

 


