
Сведения о результатах публичной защиты диссертации Д.Г.Дмитриевой 

"Феномен американского супергероя в контексте визуальной культуры XX 

века" в диссертационном совете Д212.232.1 1 на базе Санкт-Петербургского

государственного университета

/. ФИО соискателя:

Дмитриева Дарья Георгиевна

2. Название темы диссертации, шифры и наименования научных 

специальностей и отрасли науки, по которым выполнена диссертация:

"Феномен американского супергероя в контексте визуальной культуры XX 

века". 24.00.01 - теория и история культуры (культурология)

3. Решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации

На основании защиты диссертации Д.Г.Дмитриевой, представленной на 

соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 -  

теория и история культуры и состоявшейся «26» июня 2014 г.. диссертационный 

совет Д 212.232.1 1 на базе Санкт Петербургского государственного университета 

пришел к выводу о том, что диссертационное исследование Д.Г.Дмитриевой 

«Феномен американского супергероя в контексте визуальной культуры XX века» 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития теории и истории 

культуры. Она отвечает всем критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

её ‘автор. Д.Г.Дмитриева, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

культурологии по специальности 24.00.01 -  теория и история культуры.
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4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствующих на 

его заседании при защите диссертации:

Соколов Е.Г., Петров А.В.. Рад ее в А.Е.. Акиндинова Т.А., Алексеев-Апраксин 

А.М., Борисов О.С., Голик Н.В.. Дианова В.М.. Дриккер А.С., Евлампиев И.И., 

Иконникова С.И.. Капустина Л.Б., Кравцова М.Е., Круглова Л.К.. Майоров А.В., 

Малинов А.В.. Орлова Н.Х., Прозерский В.В., Рыков А.В., Светлов Р.В.,

Сиренов А.В., Скотникова Г.В., Устюгова Е.Н.. Филичева Н.В.. Фирсов С.Л., 

Цветаева М.Н.

5. Заключение диссертационного совета по диссертации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.11 НА БАЗЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕЛ ЮЙ СТЕЛ IE11И КА11ДИДАТА 11АУК

ДМИТРИЕВОЙ ДАРЬИ ГЕОРГИЕВНЫ, гражданки Российской 

Федерации, на соискание ученой степени кандидата культурологии.

Диссертация «Феномен американского супергероя в контексте визуальной 

культуры XX века» в виде рукописи по специальности 24.00.01 -  Теория и 

история культуры выполнена в Российском государственном гуманитарном 

университете (Москва) в «Институте русская антропологическая школа».

Диссертация принята к защите «11» апреля 2014 года № протокола 10 

диссертационным советом Д 212.232.11 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, г. 

Санкт-Петербург, ВО, Менделеевская линия, д.5, Институт философии ауд. 24.
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утвержденный приказом Минобрнауки России № 59 от 20.02.2009 г. (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 №294, от 10.01.2012 №5).

Соискатель Дмитриева Дарья Георгиевна, гражданка Российской 

Федерации, на момент защиты диссертации являлась генеральным директор 

Общества с ограниченной ответственностью «Изотека» (издательство). В 2010 

году соискатель окончила Российский государственный гуманитарный 

университет (Москва) «Институт русская антропологическая школа» со 

степенью магистра культурологии.

Научный руководитель -  кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник Института философии РАН Петровская Елена Владимировна.

Официальные оппоненты:

1. Коленько Сергей Геннадьевич, гражданство РФ, кандидат 

культурологии, старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»

2. Дробышева Елена Эдуардовна, гражданство РФ, доктор 

философских наук, профессор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет»

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики» дала положительное заключение (заключение составлено кандидатом 

философских наук II. О. Свечниковой).

В дискуссии приняли участие: Акиндинова Т.А. (д.филос.н., проф. 

кафедры эстетики и философии культуры СПбГУ, член диссертационного 

совета), Малинов А.В. (д.филос.н., проф. кафедры истории философии СПбГУ, 

член диссертационного совета), Соколов Е.Г. (д.филос.н., проф. кафедры 

культурологии, председатель диссертационного совета), Загрядская А.С. 

(аспирантка кафедры эстетики и философии культуры СПбГУ).

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 7 научных работ общим объёмом 2,7 печатных листов, в том
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числе 3 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. 2 работы опубликованы в 

материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Дмитриева, Д. Г. Америка глазами Супермена: к вопросу о 

социокультурной функции комикса о супергерое // Гуманитарные, социально- 

экономические и общественные науки. - 2013. - №4. -  С. 278 -  281.

2. Дмитриева Д.Г. Между Готэмом и Метрополисом: образ Ныо-Йорка 

в комиксах о супергероях 1938-1945 гг.// Теория и практика общественного 

развития. - 2013. - № 8. -  С. 259 -  260.

3. Дмитриева Д.Г. Графический роман Алана Мура «V -  Значит 

вендетта» для российского читателя: к вопросу о сложности межкультурного 

перевода // Историческая и социально-образовательная мысль. -  2014. - №1.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

Разработан комплексный анализ феномена супергероя: определены 

функции его визуальной репрезентации вну три социокультурных отношений XX 

- XXI вв.; раскрыты социокультурные особенности образа супергероя в 

американских комиксах и кино 1938-2013 гг. и его связь с существующей 

идеологией.

Очерчен круг проблем, связанных с определением и изучением 

американского комикса в контексте визуальной культуры XX века.

Обозначены подходы к комиксу о супергерое в существующей 

исследовательской традиции и критически проанализированы социокультурные 

механизмы возникновения и популяризации комикса о супергерое.

Определен ряд характерных черт образа супергероя.

Выявлены скрытые механизмы формирования вымышленного мира 

супергероев, а также постепенного вовлечения читателя в нарратив комиксов о 

супергерое как в целостный и связанный между собой мир.
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Продемонстрирована эволюция образа супергероя с 1938 по 2013 год.

Изучены трансмедийные особенности образа супергероя, его связь с 

традицией массовой литературы, популярными журналами, а также 

трансформация образа посредством новых медиа -  кино, рекламы и т.д.

Па основании современного междисциплинарного культурологического 

подхода предложена оригинальная научная концепция образа супергероя и его 

места в контексте популярной культуры США XX века.

Выявлено помимо развлекательной составляющей комикса, его 

идеологическое и аксиологическое содержание.

Выявлен характер изменений дискурса супергероя в условиях 

глобализации, что создало новое иоле значений и смыслов данного образа в 

связи с его адаптацией для разных стран, в том числе и в российских комиксах и 

кино.

Доказана перспективность подобного подхода при выявлении 

идеологического содержания в образе супергероя, что может быть использовано 

при дальнейшем анализе феноменов массовой культуры.

В работе введена авторская периодизация комиксов о супергерое и 

рассмотрены, согласно ей, основные значимые этапы эволюционного развития 

жанра комиксов о супергероях.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны взаимосвязи между визуальными элементами образов массовой 

культуры и их идеологическим содержанием. Данное исследование внесло вклад 

в понимание современных процессов, формообразований и распространения 

массовой культуры в условиях глобализационного мира, что позволило 

расширить границы понимания функционирования образа супергероя и 

подобных ему явлений массовой культуры. Помимо этого, положения настоящей 

работы могут быть использованы: во-первых, в дальнейших исследованиях 

проблем формирования образов массовой культуры; во-вторых, при изучении 

истории западной популярной культуры в культурологическом аспекте. В- 

третьих, в исследованиях проблемы образов грансмединых феноменов



6

популярной культуры. В-четвертых, в педагогической практике -  для 

подготовки учебных материалов и различных курсов по специальностям 

«история и теория культуры». В лекционной работе со студентами и 

слушателями гуманитарных факультетов высших учебных заведений. В-пятых, в 

издательском деле.

Определены направления дальнейших исследований, а именно даны 

рекомендации по дальнейшему изучению функционирования образов массовой 

культуры, в частности супергероя, в условиях глобализации; исследованию 

графических романов, кинокомиксов, современной молодежной субкультуры 

фанатов комиксов о супергероях.

Применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы:

критический подход, 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. Навела); основные подходы к исследованию визуальности и медиа 

(В. Беньямин, М. Маклюэн, Р.Уильямс, Ж. Бодрийяр, 3. Кракауэр); 

семиотический и структуралистский подход (У.Эко, Ю.Кристева, Р. Барт, К. 

Леви-Стросс). Также используются исторический подход и культурологическое 

описание.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

Собранный в процессе работы над диссертацией материал и выводы, 

полученные в ходе исследования, легли в основу методического обеспечения 

лекционных курсов, прочитанных автором в течение последних трех лет перед 

различной аудиторией. Стоят упоминания публичные лекции, осуществленные 

на'базе просветительского проекта «Пунктум» (г. Москва, 2011-2014 гг.), в 

Российской государственной юношеской библиотеке (г. Москва, 2013-2014 гг.) 

и мн.др., а также учебно-лекционный курс «Теория массовой культуры»,
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прочитанный в Российском государственном гуманитарном университете в 2012 

году для магистрантов «Института русская антропологическая школа». 

Постоянная многолетняя учебная работа велась на факультете культурологии в 

Университете искусства и культуры (УНИК, Москва, в 2012 -  2014 гг.) со 

студентами специальности «теория и история культуры». Среди курсов назовем: 

«Массовая культура XX века», «Теория медиа и коммуникации», «Современные 

сообщества и субкультуры».

Основные положения и научные итоги диссертации были изложены в 

докладах на научных конференциях и круглых столах, в частности Gender and 

Post-Soviet Discourses Workshop (Стокгольм), Ломоносовские чтения 2011 в МГУ 

(Москва); конференция «Культурные идентичности: практики, символы, 

техники» в ВШЭ (Москва); Международная конференция молодых ученых 

МГДИАФИЛОСОФИЯ IV "Необратимость трансформаций" в СПбГУ (СПб) и 

др.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на проверяемых данных источников и литературы, а 

лежащие в ее основе факты и выводы имеют характер достоверных

идея базируется на обобщении обширной литературы, широкой 

источниковой базы и большого эмпирического материала

использованы полученные в разные годы результаты научных изысканий 

по теме диссертации. Их сравнение с авторскими данными показало наличие 

обоснованных предложенных диссертантом трактовок и аргументированной им 

концепции

установлено соответствие результатов исследования уровню современного 

научного знания в области теории и истории культуры и теории культуры

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, содержащейся в источниках и литературе.

' Личный вклад соискателя состоит в исследовании целостного комплекса 

источников и теоретической литературы по теме диссертации, участии 

соискателя на всех этапах работы над самостоятельным исследованием. Автором
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были лично сделаны переводы теоретической литературы и источников. Автор 

лично представлял результаты своих исследований на конференциях; а также 

подготовил к публикации статьи по теме исследования.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

разработанной, логически выстроенной, структурой работы, 

последовательностью выводов по каждой главе исследования и работе в целом. 

Диссертационные положения подкреплены примерами, приведенными в 

Приложении к работе.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления 11равительства 

Российской Федерации ог 20 июня 2011 г. № 475), и принял решение присудить 

Дмитриевой Дарье Г еоргиевне ученую степень кандидата культурологии.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

26 человек, из них 7 докторов наук по специальности 24.00.01 — теория и история 

культуры (культурология), участвовавших в заседании, из 36 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени 26, против 

присуждения учёной степени 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель диссертационного совета______ /  Соколов Е.

Ученый секретарь диссертационного совета___/  Радеев А.Р

26 июня 2014 года.


