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О Т З Ы В 

официального оппонента 

 кандидат культурологии, старшего преподавателя  

Коленько Сергея Геннадьевича на диссертацию 

Дмитриевой Дарьи Георгиевны 
«Феномен американского супергероя  

в контексте визуальной культуры ХХ века» 

на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 – Теория и история культуры  

 
Адрес: 199034, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. УЛ.МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЛИНИЯ ,  ДОМ 5 ,АУД.30 

 

      В диссертации  Дмитриева Д. Г. обращается к малоизученному в 

российской гуманитарной науке явлению американской массовой культуры – 

супергерою. Автор ставит перед собой задачу комплексно дать описание и 

анализ данному феномену в контексте визуальной культуры ХХ века. 

  Работа представляет интерес не только для специалистов в данной 

области знаний, но будет небезынтересна большинству исследователей 

современной визуальной культуры, а также очевиден процесс поиска 

современной гуманитарной мыслью исследовательских подходов к 

произведениям массовой культуры, к которым, безусловно, относится феномен 

супергероя. Дмитриева Д.Г. убедительно обосновывает актуальность своего 

исследования, указывая на необходимость уточнение статуса произведений 

массовой культуры и неоднозначно отношение к влиянию комиксов о 

супергероях как носителях определенных общественных ценностей на массовое 

сознание и манипулирования им. Научная концепция диссертации вполне 

может быть применима к изучению других, сходных явлений популярной 

культуры, что, безусловно, является критерием ее актуальности и открывает 

новые исследовательские перспективы. 

Используя историческое описание и опираясь на концептуальный аппарат  

западных и отечественных теоретиков визуальности, Дмитриева Д.Г. 

убедительно показывает, как супергерой осмысляется современной культурой в 
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категориях мифа и занимает место отсутствующего в культуре США 

национального героя.  

Основной фокус работы сосредоточен на возникновении феномена 

супергероя и его раннем периоде – «золотом веке» – это время расцвета его 

специфической эстетики, складывания иконографии и вырабатывания 

образцов. Этот процесс тесно связан с краеугольным этапом становления 

современной американской культуры.  Диссертантка пишет, что появление 

супергероев в 1938 году является важнейшим этапом в истории комикса, 

именно супергерой совершил настоящую революцию в американском комиксе, 

привлек к нему беспрецедентный читательский интерес. И хотя во второй 

половине ХХ века, в том числе из-за перенасыщенности рынка подобной 

продукцией, интерес к ним неукоснительно падал, сегодня можно говорить о 

возрождении жанра после террористического акта 11 сентября 2001 года. 

О новизне и оригинальности работы позволяют говорить: 

- выбор темы, ранее не рассматриваемой в отечественной культурологии, 

и  комплексный подход к ней; 

- разработка авторской периодизации комикса о супергерое; 

- критический анализ западных исследований комикса; 

- анализ возможности появления образа супергероя в российской 

массовой культуре и причин его отсутствия.  

Целью своего исследования (с.8) Дмитриева Д.Г. ставит комплексный 

анализ феномена супергероя: определение функций его визуальной 

репрезентации внутри социокультурных отношений ХХ - XXI вв.; раскрытие 

социокультурных особенностей репрезентаций супергероя в американских 

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

связи с существующей идеологией. Постановка цели приводит исследователя к 

серьезному и широкому анализу различных аспектов американской популярной 

культуры, ведь, как справедливо указывает Дмитриева Д.Г. (с. 5), невзирая на 

переменный рост и спад популярности, супергерой неизменно остается 



3 

 

 3 

трансмедийным персонажем, активно присутствуя в кино, литературе, рекламе 

и повседневной жизни, как американцев, так и людей во всем мире. 

Научные задачи сформулированы автором исходя из поставленной цели 

(с. 8).  Считаю, что Дмитриева Д.Г. блестяще справилась с поставленными 

перед собой задачами. Посвятив первую главу вопросам, связанными с 

определением комикса как явления культуры и вписав его в контекст 

визуальной культуры в ХХ века, она четко обозначила процесс становления 

визуального языка комикса и популяризации супергероя в массовой культуре 

США. 

 Во второй главе она проследила источники образа супергероя и выявила 

ряд узнаваемых черт, ему присущих, связав их с предшествующей традицией 

палп-журналов (с. 52- 59). Диссертантка основательно проследила эволюцию 

жанра комикса о супергерое в американской культуре, продемонстрировав его 

развитие с 1938 года по настоящее время. Все вышеперечисленное, а также 

анализ идеологического содержания комиксов супергероях позволило раскрыть 

специфику исследуемого феномена широко и объемно. 

Структура диссертации включает введение, три главы, заключение, 

список литературы и приложение. Работа Дмитриевой Д.Г. сочетает в себе 

серьезное отношение к предмету с живостью изложения, качественный анализ 

вербального и визуального материала с широтой обобщений и 

оригинальностью выводов, а удачно подобранные иллюстрации наглядно 

раскрывают основные положения работы. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1938 года  - 

периода возникновения супергероя по 2013 год. 

Характер задач поставил перед исследователем необходимость 

применения различным методологических подходов (с. 9-10): 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); 
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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. 

В рамках исследования проведен обстоятельный историографический 

анализ темы (с. 20 - 42).  Общий список литературы насчитывает более 200 

источников, около 100 из них на иностранных языках. Соискатель прекрасно 

ориентируется в актуальных западных исследованиях по своей теме и проводит 

критический анализ подходов и методов изучения супергероев, прежде всего, в 

стране их появления США (с. 42-50). Дмитриева Д. Г. указывает на тот факт, 

что супергерои мифологизируются не только широкой читательской 

аудиторией и создателями комиксов, но и  исследователями. Она пишет, что их 

«…подходы объединены одной идеей – супергерой наделяется принципиально 

иным культурным значением, чем любой другой персонаж американской 

литературы или комиксов. Он выделяется исследователями из массовой 

культуры и ставится в один ряд с фактами мировой культуры – эпическими 

героями прошлого» (с. 49). 

Основные положения, выносимые на защиту в основном отражают 

полученные результаты,  а также фокусируют внимание на концептуально 

важных аспектах работы, а предложенная авторская периодизация (с. 28- 31)  

позволяет решить поставленную задачу комплексного описания феномена и 

безусловно является достоинством работы.   

Скрупулезный анализ визуального материла, из которого складывается 

современная «мифология» вселенных супергероев показывает их сложный, 

сконструированный характер. Крайне важны обозначенные соискателем 

вопросы, связанные с изменением значений супергероя в процессе 

глобализации, когда он выходит за пределы собственно американской 

аксиологической модели и становится доступен различным культурам во всем 

мире.  
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Особенно хочется отметить третью главу (с. 103-177) Интерес вызывает 

исследование социальной функции супергероя, участие самих комиксов в 

формировании идеологических и ценностных моделей американцев, начиная с 

Великой депрессии и Второй мировой войны и вплоть до сегодняшнего 

времени. Дмитриева Д.Г. показывает механизмы взаимодействия индустрии 

комикса, его образов и нарратива и читателя.  В работе продемонстрирована 

сложность данной проблемы и неоднозначность трактовок взаимовлияний 

индустрии развлечений и ее потребителей.  

Анализ обширной базы источников, последовательность изложения и 

логическая обоснованность выводов, соответствующих результатам западных 

исследований в данной области, позволяют говорить о достоверности 

исследования. Результаты работы апробированы на исследовательских 

конференциях, а также в 7 научных публикациях, 3 из которых в изданиях, 

рекомендованных ВАК.   

Диссертация производит впечатление законченного, концептуально 

цельного, самостоятельного исследования. 

Замечания по диссертационной работе: 

1. В работе имеется явная переоценка уникальности комикса о супергерое 

как сугубо американского явления, что носит дискуссионный характер, 

учитывая широкую географию распространения явления после Второй мировой 

войны. 

2.  Стоит указать на необходимость уточнения имен собственных 

супергероев, их корректного перевода на русский язык – в работе местами 

встречаются разночтения. Также были замечены небрежности в оформлении 

некоторых ссылок и цитат. 

3. Проблема поиска российского супергероя нуждается в большей 

проработанности и обоснованности – возможно ли и почему не происходит 

заимствования данного образа из американской культуры на российскую почву, 

каковы основные механизмы, мешающие данному процессу.   
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Замечания носят рекомендательный характер, и могут быть учтены 

автором при дальнейшей работе над темой. 

Заключение 

Работа является законченной и выполнена автором самостоятельно на 

высоком научном уровне. Проведенные научные исследования можно 

характеризовать как научно обоснованные. Представленные в работе 

исследования достоверны, выводы и рекомендации обоснованы. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

Диссертационная работа содержит достаточное количество исходных 

данных, имеет пояснения, приложение и примеры. Написана 

квалифицированно и аккуратно оформлена. По каждой главе и работе в целом 

имеются выводы.  

Основные этапы работы, выводы и результаты представлены в 

автореферате. 

Диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, ее автор, Дмитриева Дарья Георгиевна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата культурологии по специальности 

24.00.01 – Теория и история культуры. 

 

Кандидат культурологии,  

старший преподаватель ФГБОУ  

ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Коленько Сергей Геннадьевич  
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