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Диссертационное исследование Марины Леонидовны Вилесовой 
выполнено на пересечении двух относительно самостоятельных направлений 
современного литературоведения: художественной антропологии и поэтики 
текста. Сразу отметим научную продуктивность и актуальность подхода, 
позволяющего выявить мотивированные связи между структурой и 
семантикой персонажа эпического произведения. Соотношение 
дескриптивной поэтики с истолкованием текста, а также его отдельных 
структурных элементов находится в ряду активно обсуждаемых проблем 
теории и истории литературы, о чем свидетельствует выход специальных 
исследований, посвященных «персонализму» и его поэтике (О. Меерсон), 
семиотике персонажа, художественной антропологии русских писателей XIX 
- XX вв. (работы К.А. Баршта, О.А. Бердниковой и др., приведенные в списке 
использованной литературы). 

Методологическую и теоретическую основу диссертационного 
исследования М.Л. Вилесовой составили как литературоведческие, так и 
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философские труды, что свидетельствует о продуманной концепции работы, 
объектом которой послужили произведения писателя, чье творчество 
сформировалось под влиянием русской классики, европейской и русской 
философии XIX - начала XX вв. 

В историко-литературном плане диссертация базируется на 
современных исследованиях литературы русского зарубежья, работах, 
посвященных разным аспектам художественной системы Б.К. Зайцева, 
трудах по типологическому изучению литературного процесса. Отметим 
филологическую культуру выполненной диссертации, где последовательно 
развернута дискуссия об особенностях поэтики Б.К. Зайцева, мотивировано 
согласие с идеями предшественников и акцентированы точки расхождения в 
трактовке женских персонажей. 

Научная новизна диссертации заключается в последовательном и 
доказательном, всесторонне аргументированном анализе художественного 
диалога Б.К. Зайцева с русской религиозной философией, в первую очередь -
софиологией Владимира Соловьева. Привлечение произведений не только 
В.С. Соловьева, но и Н.А. Бердяева, И.А. Ильина и др. позволило 
М.Л. Вилесовой реконструировать интеллектуальный контекст эпохи, 
определивший художественные интенции писателя, показать 
опосредованность его представлений о женской природе, убедительно 
продемонстрировать, что «неореалистическая» проза Б.К. Зайцева является 
фактом русской модернистской культуры со свойственной этой культуре 
«литературностью» поэтического слова, рефлексивностью стиля. 

Теоретическая значимость работы М.Л. Вилесовой обусловлена 
рядом факторов: во-первых, в диссертации показан авторский вариант 
усвоения классической традиции в прозе XX в. и тем самым проясняется 
вопрос о месте творчества Б.К. Зайцева в литературном процессе; во-вторых, 
на конкретном художественном материале решается проблема соотношения 
поэтики персонажа с художественной антропологией писателя; в-третьих, 
устанавливается типология персонажей в проекции на эволюцию творчества 
Б.К. Зайцева. 

Структура диссертационного исследования определена его предметом 
и целью - показать систему женских образов прозы Б.К. Зайцева в диахронии 
и синхронии. Распределение материала по главам задано хронологией, но 
логические связи разделов (глав и параграфов) высвечивают стремление 
М.Л. Вилесовой установить постоянные и вариативные черты женских 
образов, выявить систему повторяющихся приемов репрезентации 
персонажа-женщины, показать стереоскопичность поэтики женского образа, 
мотивировать интерпретацию характера персонажа его внешними 
проявлениями, как они отобраны художником. 

Объемный литературный материал, ставший объектом исследования, 
потребовал от автора диссертации умения держать в поле зрения 
разновременные тексты и при этом видеть диалектику уже однажды 



отмеченного факта поэтики. Надо сказать, что основная гипотеза работы 
вполне убедительно подтверждена всем ходом рассуждений. Действительно, 
философский и религиозный полифонизм, свойственный ранней прозе 
Б.К. Зайцева, последовательно уступает место ортодоксальному 
православному представлению о человеке, о сущности женской души. 
Отсюда и некоторое упрощение поэтики, ее движение в сторону 
жизнеподобия, своего рода спрямление женских образов в тетралогии 
«Путешествие Глеба». 

Правда, в диссертационной работе не вполне четко показано, как 
совершался этот перелом, не акцентирована мысль о переходном характере 
женских персонажей в произведениях 1920-30-х гг. Думается, что 
пропущенные по вполне понятным причинам агиографические произведения 
Б.К. Зайцева могли бы сделать более явными мотивы, которые лежат в 
основе трансформации философской концепции женственного у писателя, а 
также продемонстрировать диалектику поэтических форм, которые 
предназначены для воплощения этой концепции. 

В первой главе диссертации («Способы создания женских образов в 
малой доэмигрантской прозе Б.К. Зайцева») показано экстенсивное освоение 
писателем разных вариантов «женственности», художественное воплощение 
архетипа женщины с проекцией на различные религиозные системы и 
национальные традиции. Каждый параграф главы посвящен одному из таких 
вариантов, и все они в целом создают представление об инвариантной 
структуре женского персонажа в произведениях К. Зайцева 1900-1910-х гг., 
свойствами которого является семантическая многослойность, дуальность 
(колебание между христианским и гностическим толкованием Софии) и 
импрессионистичность. Глава позволяет судить, что автор диссертации 
глубоко понимает художественный текст, корректно и грамотно пользуется 
литературоведческой терминологией, основывает выводы на скрупулезном 
анализе структуры персонажа, учитывая все важнейшие уровни этой 
структуры. Лишь отдельные положения главы вызывают вопросы. 

Так, в выводах раздела 1. 1 утверждается, что «женщина здесь (в ранних 
рассказах Б. Зайцева - Н.Р.) гармоничная, цельная натура» (с. 48), в то время 
как предшествующие рассуждения вели к мысли о сочетании несочетаемого 
в женских образах (софийность образа Лисички и его проекция на 
танцующего Заратустру Ф. Ницше), мотивы христианского смирения в 
повести «Аграфена» и опосредованная отсылка к мотивам кровосмешения 
через семантику имени героини (праздник Аграфены Купальницы). 
Важное заключение о развитии в прозе Б.К. Зайцева формы «несобственно-
авторской речи» в этот период не подкреплено предшествующим стилевым 
анализом прозы. Говоря, что «наиболее значительным элементом в создании 
образа героинь является их речь» (с. 72), автор диссертации не подтверждает 
данное суждение анализом речевой зоны героя в соотношении с речью 
повествователя. 



Другое замечание относится, скорее, не к выполненному 
исследованию, а к его возможным перспективам. Все-таки в работе 
ощущается недостаток литературного контекста, близкого Б. Зайцеву. 
Приводя труды конца XIX - начала XX вв. о метафизике пола, автор 
оставляет в стороне вопрос о том, насколько сам писатель был втянут в 
дискуссии, например, с В. Брюсовым («Последние страницы из дневника 
женщины»), В. Розановым («Люди лунного света»), А. Белым («Душа мира») 
или с другими современниками. Биографический материал, привлекаемый в 
диссертации, этой проблемы не решает. 

Вторая глава посвящена «романному» творчеству писателя. Правда, 
объект исследования оказывается шире заявленного в заглавии: в разделе 
2.2 рассматриваются не романы, а «смертные повести» Б.К. Зайцева. Это 
порождает вопрос: насколько существенна связь женских образов с жанровой 
природой произведения, в чем различие романного персонажа и героя 
повести? Как влияет автобиографический характер тетралогии «Путешествие 
Глеба» не столько на систему, сколько на поэтику женских персонажей 
(раздел 2.4)? Тем более что М.Л. Вилесова абсолютно справедливо 
заключает: «...поэтапная смена функций женских персонажей судьбе героя 
соответствует ступеням христианского постижения Истины» (с. 167). 

Как и в первой части диссертации, М.Л. Вилесова придерживается 
хронологического принципа, но при этом сосредоточивает внимание на 
сравнении произведений 1920-1950-х годов с ранней прозой Б.К. Зайцева. 
Сравнительный анализ убедительно показывает эволюцию художественного 
мировоззрения писателя: углубление психологизма, обращение к 
антиэстетическим началам жизни («Авдотья-смерть»), переосмысление 
житийного канона, воплощение двойственной женской сущности в 
антитетичных персонажах. 

Во второй главе осуществлен своего рода синтез предшествующих 
наблюдений над поэтикой женского персонажа. Более отчетливо 
высвечивается принцип проекции образа на разные, иногда 
взаимоисключающие мифологические, литературные и философские 
контексты. Показано, что истории героинь прозы Б.К. Зайцева согласуются с 
идеей писателя о готовности к самопожертвованию (жертвенной любви) как 
высшей нравственной ценности. Последовательно проведена мысль о 
тяготении повествовательной структуры произведений разных жанров к 
житийному нарративу. Главное достоинство этого раздела (как, впрочем, и 
всей диссертации) заключено в многостороннем анализе поэтики, 
включающем характеристику пространственно-временной организации 
произведений, цветовой символики, композиции и т.д. 

Вопросов, связанных с интерпретацией персонажей в диссертации, не 
так много. В основном, все трактовки женских характеров подкреплены 
тщательным анализом текста. Но поскольку ключом к толкованию семантики 
образа в значительной мере служит контекст, выбор контекстных связей 



приобретает принципиальное значение. Так, для романа «Золотой узор» 
привлекается античная мифология, произведения Ф. Ницше, житийная 
литература. Удивляет, что среди претекстов не названы произведения 
русского фольклора. Так, на наш взгляд, функция героя романа «Золотой 
узор» быть спасителем женщины проецируется на образ Георгия, как он 
представлен в цикле духовных стихов о спасении царевны. Предположение 
об обращении к духовному стиху тем более вероятно, что в близком 
окружении Б. Зайцева был русский религиозный философ Г.П. Федотов -
автор монографии о духовных стихах. «Русская Прозерпина», надо думать, 
соотнесена не только с античным, но и с национальным мифологическим 
образом Матери-сырой-земли и его вариациями в русском сказочном 
фольклоре. 

Многослойность женских персонажей в прозе Б.К. Зайцева, как она 
раскрыта в диссертации, свидетельствует о металитературном характере 
поздних произведений писателя (в особенности - автобиографической 
тетралогии), о творческом опыте синтеза философского, религиозного и 
художественного дискурсов. 

Диссертация М.Л. Вилесовой хорошо структурирована, логична, 
суждения выверены. Основные положения, выносимые на защиту, 
убедительно доказаны. В заключение отметим, что диссертационное 
исследование в целом написано хорошим научным стилем, 
свидетельствующим о филологической культуре автора. Досадные 
стилистические недочеты на с. 94 («часть сияния Веги»), с. 118 («семантика 
названия ... развивает идею»), с. 121 («номинация малой прозы»), 
с. 122 («увлечен пантеистическими идеями целостности и одухотворенности 
всего сущего, созданных.») и др. являются, скорее, исключением. 

Не вызывает сомнения практическая значимость диссертации, 
материалы которой найдут применение в курсах истории русской литературы 
XX в., литературы русского зарубежья, в дальнейшем изучении поэтики 
прозы, сложившейся на границе реализма и модернизма, а также поэтики 
Б.К. Зайцева. 

Результаты исследования полно отражены в четырнадцати статьях, 
в том числе - четырех публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 
в монографии, основные положения работы убедительно апробированы на 
репрезентативных научных и научно-практических конференциях. 
Автореферат диссертации полно и точно отражает ее содержание. 

Диссертация М.Л. Вилесовой представляет собой научно-
квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи 
диахронического исследования авторской системы женских образов в прозе 
Б.К. Зайцева, имеющей значение для современного литературоведения, в том 
числе в изучении художественной антропологии той ветви русской 
литературы XX века, которая обнаруживает устремление к органическому 
сочетанию фикционального и религиозно-философского начал. 



Диссертация соответствует требованиям, изложенным в п. 9-11 
действующего «Положения о присуждении ученых степеней» (от 24.09.2013, 
№ 842) и предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.01.01 - Русская литература. 

Отзыв составлен доктором филологических наук, заведующим 
кафедрой русской литературы Института филологии и журналистики 
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Александровной Рогачевой. Отзыв обсуждён и одобрен на заседании 
кафедры русской литературы Института филологии и журналистики 
Тюменского государственного университета 16 ноября 2016 г., протокол № 3. 
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