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аттестационное дело № 
решение диссертационного совета от 26 апреля 2018 г. № 3 

О присуждении ЗЕЛЕНИНУ ДАНИИЛУ АНДРЕЕВИЧУ, гражданину 

Российской Федерации, учёной степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Поэтика книжной эмблемы» по специальности 10.01.08 «Теория 

литературы. Текстология» принята к защите 22 февраля 2018 г., Протокол №2 

Диссертационным советом Д 212.198.04, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ) (125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская 

площадь, д. 6), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 ноября 2012 года №714 н/к. 

Соискатель учёной степени кандидата филологических наук Зеленин Даниил Андреевич 

1991 года рождения, в 2013 году окончил Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет» (УдГУ) 

по специальности «Филология». 

Д.А. Зеленин освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в очной 

аспирантуре в 2013-2017 гг. в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ). 

Диссертация «Поэтика книжной эмблемы» выполнена на кафедре теоретической и 

исторической поэтики Института филологии и истории Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ). 

Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической 

и исторической поэтики Института филологии и истории Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» (РГГУ) Махов Александр Евгеньевич. 



Официальные оппоненты: 

Сазонова Лидия Ивановна - доктор филологических наук, главный научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт мировой 

литературы им. A.M. Горького»; 

Нестеров Антон Викторович - кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода 

английского языка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный лингвистический университет» -

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Филологический Факультет Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ), в своём положительном 

отзыве, подписанном Холиковым Алексеем Александровичем, доктором филологических наук, 

заместителем заведующего кафедрой теории литературы Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», указала, что рассмотренная 

диссертация соответствует требованиям п. 9, 10 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней» ВАК России, утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 

г. №842, является самостоятельным научно-квалификационным исследованием, а её автор, 

Зеленин Даниил Андреевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.08 - «Теория литературы. Текстология». 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, из них 3 опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: 

1) Зеленин Д.A. «Quid sit emblema?»: эволюция семантики эмблемы от античности до 

Андреа Альчиато // Новый филологический вестник. - 2015. - № 3 (34). - М.: РГГУ, 2015. - С. 

30-43. 

2) Зеленин Д.А. Imago Figurata Я. Мазена как проект риторизации эмблемы // Вестник 

РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». - №5 (14). - М.: РГГУ, 

2016. - С. 115-134. 

3) Зеленин Д.А. Протоэмблематика и проблема генезиса книжной эмблемы // Вестник 

Удмуртского Государственного Университета. Серия «История и филология». - 2015. - Вып. 5. 

- С. 89-94. 

Публикации соискателя по теме диссертационного исследования отражают основные 

результаты исследования поэтики книжной эмблемы. Соискатель рассматривает книжную 

эмблему как автономную символическую форму, обладающую набором индивидуальных 



жанровых характеристик, отличающих её от схожих форм (иероглифика, импреза и др.): 

типовой трёхчастной устроеиностью; общезначимым, а не частным смыслом; остроумной 

краткостью; установкой на дидактизм; необходимо бимедиальным характером. 

Новизна работы обеспечивается тем, что в отечественной науке на сегодняшний день нет 

диссертационных исследований не только о поэтике эмблемы в целом, но и о книжной 

эмблематике как таковой. Как следствие, нет и разработанного понятийного аппарата, 

позволяющего адекватно описывать и интерпретировать феномен книжной эмблемы во всей 

его полноте. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

профессора кафедры истории русской литературы и теории литературы Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Удмуртский государственный университет», доктора филологических наук, Татьяны 

Вячеславовны Зверевой; 

ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт мировой литературы им. A.M. Горького» (РАН), доктора филологических 

наук Екатерины Евгеньевны Дмитриевой. 

В полученных отзывах отмечается актуальность и новизна выбранной Даниилом 

Андреевичем темы, подчёркивается успешное выполнение поставленных целей и задач 

исследования. Пожелания и рекомендации рецензентов не носили принципиального характера. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен высоким уровнем 

профессиональной компетенции оппонентов и рецензентов и значимостью их научных 

исследований в областях, которые затрагиваются в диссертации: эмблематика, теория жанра, 

теории визуальности. 

Диссертационный совет отмечает, что: 

1) на основании анализа обширного корпуса источников была аргументированно 

постулирована трёхуровневая структура эмблемы, представляющая собой триединство 

семиотического, риторического и поэтологического аспектов, взаимодействие которых и 

обеспечивает функционирование эмблемы в различных культурных контекстах; 

2) выявлена типология взаимоотношений визуального образа и слова, критерием которой 

является степень синтеза слова и образа, достигаемого в эмблемах; 

3) утвердившееся в науке представление о бимедиальном устройстве эмблематики 

расширено на области эмблематической риторики и интертекстуальности эмблемы, в которых 

также выявлен феномен бимедиальности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно открывает перспективу 

для дальнейшего изучения книжной эмблемы как многопланового символического конструкта 



в аспектах семиотики, риторики и поэтологии. В исследовании также выработанно диахронное 

представление об эмблеме, эволюционирующей от формы «emblema triplex» (троичной 

эмблемы) к «дискурсивной форме» книжной эмблемы, что открывает путь для построения 

исторической типологии жанра. 

Методологической основой исследования являются труды Ю.М. Лотмана, труды по 

исторической поэтике С.С. Аверинцева, А.В. Михайлова, МЛ. Гаспарова, А.Е. Махова, Н.В. 

Брагинской, а также теоретические наработки по эмблематике А. Шёне, М. Праца, П. Дэйли, Д. 

Рассела, А.-Э. Спика, Д. Мэннинга, М. Бата, Р. Димлера, Д. Дрисделла, Э. Гомбриха и Э. 

Панофски. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссертация Д.А. Зеленина 

базируется на привлечении широкого пласта источников, относящихся не только к 

эмблематической литературе, но и к многочисленным образцам аллегорико-символической 

словесности рассматриваемой эпохи. Кроме того, для достижения большей убедительности 

практически все рассматриваемые эмблемы иллюстрируются изображениями в приложении. 

Работа построена на проверенных фактах, а также полностью соответствует 

опубликованным материалам по теме диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя заключается в том, что из многочисленных модификаций и 

репрезентаций эмблемы и эмблематического в культуре им выводится инвариант, в котором 

учитываются основные семантические, риторические и поэтологические характеристики 

эмблемы; предлагается такое воззрение на эмблему, в котором учитывается бимедиальность не 

только её самой как формы, но также бимедиальность её риторики и интертекстуальности; 

анализируются в их взаимодействии все структурные элементы эмблематической формы, 

начиная от inscriptio и заканчивая семантическими и композиционными особенностями 

subscriptio; во введении даётся систематизированный обзор специальной литературы и 

определяются основные направления предшествующего изучения эмблематической 

литературы в зарубежной и отечественной науке. 

Результаты диссертационного исследования Д.А. Зеленина прошли апробацию в докладах 

на научных конференциях и семинарах, проходивших в Москве (РГГУ, ИМЛИ) и Ижевске. 

Основные выводы, полученные в результате проведённого соискателем исследования, 

отражены в публикациях. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности 

использовать полученные результаты при разработке и подготовке лекционных и семинарских 

занятий по теории и истории литературы, риторике, а также в рамках специальных курсов, 

посвящённых связям литературы и визуальной культуры. Результаты исследования, а также 



разработанные аналитические подходы применимы не только при изучении эмблематики, но и 

других литературных и художественных явлений, в частности, аллегорической живописи. 

На заседании 26 апреля 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Зеленину Даниилу Андреевичу учёную степень кандидата филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, 

из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за - 14, против - 0, 

недействительных бюллетеней нет. 

В.И. Тюпа 

С.С. Бойко 

26.04.18 

Председатель 

диссертационного совету 

Учёный секретарь 

диссертационного совета 
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