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Книжная эмблема, при всей огромной популярности, какой этот жанр 

пользовался в XVI-XVII столетиях, остается малоизученным и теоретически 

почти не отрефлектированным явлением. В отечественной литературоведческой 

науке крайне мало исследований, в которых ставились бы ключевые для изучения 

книжной эмблемы вопросы: как взаимодействуют в этом жанре визуальный и 

словесный компоненты, каковы его риторические и поэтологические основы. 

Работа Д.А. Зеленина призвана восполнить лакуну в изучении этого весьма 
v 

специфического литературно-визуального феномена. 

Д.А. Зелениным в его исследовании был найден теоретический подход, 

позволяющий в полной мере осмыслить многоплановость этого жанра: в книжной 

эмблеме им выделены три функциональных уровня - семиотический (эмблема 

как особый «знак»), риторический (эмблема как «средство убеждения») и 

поэтологический (эмблема как самостоятельное художественное литературно-

визуальное произведение); анализ этих трех уровней и дальнейшее сведение 

воедино результатов этого анализа позволили исследователю вывести жанровый 

инвариант эмблемы. 

Для достижения поставленных в диссертации задач Д.А. Зеленину пришлось 

также провести глубокое исследование не только генезиса эмблематического 

феномена, но и схожих с эмблемой жанров иероглифики и импрезы ради 

разотождествления их фундаментальных семиотических принципов. Помимо 

этого, в работе была предпринята убедительная попытка проанализировать 

основные риторические аспекты эмблематического феномена на двух уровнях, 

адекватно соответствующих его бимедиальности: словесном и визуальном. 

Наконец, в работе были выявлены и успешно систематизированы наиболее 

важные поэтологические аспекты эмблемы: Д.А. Зелениным предлагается 



типология взаимоотношений образа и слова в эмблематике, обусловленная 

критерием степени их синтеза, и анализируются три основные их модификации; 

кроме того, в соответствии с бимедиальной устроенностью эмблемы, им 

анализируются образный и словесный интертекст, возникающие в эмблематике. 

Опираясь на ведущие концепции и направления западного литературоведения и 

эмблемоведения, Д.А. Зеленин вводит в терминологический аппарат понятие 

«дискурсной эмблемы» как самостоятельной модификации книжной эмблемы, 

обнаруживаемой в ряде произведений барочной литературы. 

Представленная работа Д.А. Зеленина свидетельствует о серьёзной и 

ответственной работе с материалом, чрезвычайно обширным. Соискатель 

проявляет прекрасное знание работ предшественников; им учтена практически 

вся история изучения эмблематики как на Западе, так и в России. Немаловажным 

достоинством исследования можно считать кропотливую текстологическую и 

переводческую работу автора с очень широким кругом источников на нескольких 

как древних, так и современных иностранных языках, по большей части не 

переведенных на русский язык и впервые вводящихся в оборот отечественного 

литературоведения. Одновременно с этим представленная к защите диссертация 

имеет существенное теоретическое значение: она дает точное определение 

понятию книжной эмблемы, обогащает аналитический инструментарий 

литературоведческих исследований, особенно работ интермедиального профиля, 

затрагивающих проблему соотношения словесного и визуального в литературе. 

Полагаю, что исследовательская работа Д.А. Зеленина заслуживает самой 

высокой профессиональной оценки. 
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