
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 07 декабря 2016 года 
публичной защиты диссертации Вилесовой Марины Леонидовны «Семантика 
женских образов в прозе Б.К. Зайцева» по специальности 10.01.01 -  Русская 
литература на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

На заседании диссертационного совета присутствовали 14 из 21 члена 
совета, в том числе 7 докторов наук по специальности 10.01.01 -  Русская 
литература:

1. Киселев В.С., заместитель председателя совета, доктор филологических 
наук, доцент, 10.01.01.

2. Юрина Е.А., заместитель председателя совета, доктор филологических 
наук, профессор, 10.02.01.

3. Филь Ю.В., ученый секретарь совета, кандидат филологических наук, 
доцент, 10.02.01.

4. Айзикова И.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
5. Болотнова Н.С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
6. Головчинер В.Е., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
7. Дашевская О.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
8. Жилякова Э.М., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
9. Калиткина Г.В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
10.Климовская Г.И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01.
11.Мишанкина Н.А., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.
12.Поплавская И.А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01.
13.Хатямова М.А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01.
14.Щитова О.Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.

В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 
филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 
заседание ведет заместитель председателя диссертационного совета доктор 
филологических наук, доцент Виталий Сергеевич Киселев.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  14, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
М.Л. Вилесовой учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 07.12.2016 г., № 35

О присуждении Вилесовой Марине Леонидовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Семантика женских образов в прозе Б. К. Зайцева» 

по специальности 10.01.01 -  Русская литература принята к защите 04.10.2016 г., 

протокол № 22, диссертационным советом Д 212.267.05 на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012 г.).

Соискатель Вилесова Марина Леонидовна, 1991 года рождения.

В 2013 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский 

государственный педагогический университет».

В 2016 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет».

Работает в должности учителя русского языка и литературы в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 4 им. И.С. Черных г. Томска Администрации г. Томска.

Диссертация выполнена на кафедре литературы и методики ее преподавания 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.



Научный руководитель -  доктор филологических наук, Хатямова Марина 

Альбертовна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра литературы и методики ее преподавания, профессор.

Официальные оппоненты:

Налегач Наталья Валерьевна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», кафедра журналистики 

и русской литературы ХХ века, доцент

Худенко Елена Анатольевна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет», кафедра 

литературы, заведующий кафедрой

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный 

университет», г. Тюмень, в своём положительном заключении, подписанном 

Рогачевой Натальей Александровной (доктор филологических наук, доцент, 

кафедра русской литературы, заведующий кафедрой), указала, что актуальность 

предпринятого исследования обусловлена его методологией, находящейся на 

пересечении художественной антропологии и поэтики текста, что дает возможность 

выявить мотивированные связи между структурой и семантикой персонажа 

эпического произведения. Научная новизна диссертации заключается в 

последовательном и доказательном анализе художественного диалога Б.К. Зайцева с 

русской религиозной философией (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и др.), 

который позволил М.Л. Вилесовой реконструировать интеллектуальный контекст 

эпохи, определивший художественные интенции писателя, убедительно 

продемонстрировать, что «неореалистическая» проза Б.К. Зайцева является фактом 

русской модернистской культуры со свойственной ей «литературностью» 

поэтического слова, рефлексивностью стиля. Теоретическая значимость работы 

обусловлена тем, что в диссертации показан авторский вариант усвоения
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классической традиции в прозе ХХ века и тем самым проясняется вопрос о месте 

творчества Б.К. Зайцева в литературном процессе; на конкретном художественном 

материале решается проблема соотношения поэтики персонажа с художественной 

антропологией писателя; выстраивается типология персонажей в связи с эволюцией 

творчества Б.К. Зайцева. Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

материалы найдут применение в преподавании истории русской литературы ХХ века, 

русского зарубежья, в дальнейшем изучении поэтики прозы промежуточной 

эстетической природы, а также поэтики Б.К. Зайцева.

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

-  14 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  4, коллективная 

монография -  1, публикаций в сборниках материалов международного конгресса 

литературоведов, международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференций -  9. Общий объем публикаций -  9,2 п.л., авторский вклад -  8,0 п.л.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Вилесова М. Л. Женские образы в ранней прозе Б. К. Зайцева / 

М. Л. Вилесова, М. А. Хатямова // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. -  2013. -  Вып. 11 (139). -  С. 52-58. -  0,8 / 0,4 п.л.

2. Вилесова М. Л. Дионисийский код в изображении главной героини романа 

Б. К. Зайцева «Золотой узор»: к проблеме художественной антропологии // 

Сибирский филологический журнал. -  2014. -  № 3. -  С. 123-128. -  0,6 п.л.

3. Вилесова М. Л. Трансформация женских образов в эмигрантской прозе 

Б. К. Зайцева («Странник», «Дом в Пасси») / М. Л. Вилесова, М. А. Хатямова // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. -  2015. -  

Вып. 6 (159). -  С. 183-189. -  0,7 / 0,4 п.л.

4. Вилесова М. Л. Антропологическая функция пространства в малой прозе 

Б. К. Зайцева 1920-х годов / М. Л. Вилесова, М. А. Хатямова // Сибирский 

филологический журнал. -  2016. -  № 1. -  53-62. -  DOI: 10.17223/18137083/54/6. -  

1,0 / 0,5 п.л.
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На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Н.В. Барковская, д-р филол. наук, проф., профессор кафедры литературы и 

методики ее преподавания Уральского государственного педагогического 

университета, г. Екатеринбург, с замечанием о неправомерности использования 

термина «лирический субъект» применительно к прозаическому тексту, с вопросом 

о позиции автора диссертации по поводу специфики творческого метода 

Б.К. Зайцева. 2. О.Р. Демидова, д-р филос. наук, проф., профессор кафедры 

философии Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, 

г. Санкт-Петербург, без замечаний. 3. Ю.В. Матвеева, д-р филол. наук, доц., 

профессор кафедры русской литературы ХХ и ХХ1 веков Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 

с вопросом о причинах, по которым за рамками исследования остались 

агиографические повести Б.К. Зайцева и созданные им художественные биографии 

русских писателей, с замечаниями о недостаточной развернутости в автореферате 

основных выводов в конце разделов и глав, об оставленных без внимания «общих» 

чертах зайцевских героинь и некоторых стилистических погрешностях.

4. Л.В. Полякова, д-р филол. наук, проф., научный руководитель факультета 

филологии и журналистики Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, с замечанием о неразвернутости в тексте автореферата раздела 

Заключение. 5. Е.В. Тырышкина, д-р филол. наук, доц., профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения 

литературе Новосибирского государственного педагогического университета, 

без замечаний. 6. Е.Е. Анисимова, канд. филол. наук, доцент кафедры русского 

языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск, с вопросом: почему за рамками исследования 

остались литературные и агиографические биографии Б.К. Зайцева?

В отзывах указывается, что актуальность исследования определяется 

вниманием современного литературоведения к культуре и литературе русского 

зарубежья, художественной антропологии и целостному исследованию 

индивидуальных художественных феноменов, а также недостаточной 

фундаментальностью имеющихся исследований творчества Б.К. Зайцева. Научная
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новизна работы заключается в том, что в ней впервые предпринято системное 

изучение женских образов в прозе Б.К. Зайцева, предполагающее аналитическую 

реконструкцию способов их создания, семантической парадигмы, формально

функциональных особенностей. Теоретическая значимость исследования состоит в 

системном изучении женских образов в связи с эволюцией художественного мира 

Б.К. Зайцева, в корректировке существующих представлений о взаимоотношении 

автора и героя. Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования полученных результатов в дальнейшей разработке проблемы 

воплощения женских образов в искусстве, а также в преподавании курсов истории 

русской литературы ХХ века, русского зарубежья, курсов и семинаров по 

творчеству Б.К. Зайцева.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что Н.В. Налегач является ведущим специалистом в области исследования 

литературы Серебряного века, русского символизма, лирики и лирической прозы 

начала XX века; Е.А. Худенко -  известный специалист в области изучения русской 

прозы первой половины XX века, проблем поэтики и жизнетворчества в русской 

литературе XX века; в сферу научных интересов представителей филологической 

школы Тюменского государственного университета входит литература 

Серебряного века, русского зарубежья и поэтика прозы первой половины ХХ века.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

обосновано ведущее положение женских образов в персонажной сфере 

произведений Б. К. Зайцева;

проанализированы семантика женских образов, характерология, функции в 

сюжете произведений (женщина в восприятии мужчины; изображение психологии 

женщины, близкой к творческой среде; реалистическое воплощение разных типов 

женщин в социуме; философское осмысление человеческого бытия на примере 

женской судьбы; отражение национальной катастрофы в судьбе женщины-творца; 

варианты существования женщин в эмиграции; влияние женщин на становление 

мужчины-художника);
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выявлена динамика художественного воплощения женщины на протяжении 

всего творчества писателя: от ранних рассказов 1900-х годов -  до заключительной 

тетралогии «Путешествие Глеба»;

установлен характер влияния на способы создания женских образов в прозе 

Б.К. Зайцева социально-исторических, религиозных, философских и эстетических 

концепций времени;

изменение представлений о женщине и специфике воплощения женских 

образов соотнесены с основными этапами творческого развития Б.К. Зайцева. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

внесен вклад в исследование поэтики персонажа и системы образов в прозе 

Б.К. Зайцева;

разработана типология женских персонажей Б.К. Зайцева в связи с эволюцией 

творчества писателя;

уточнена проблема соотношения поэтики персонажа с художественной 

антропологией автора;

исследован авторский вариант усвоения классической традиции в прозе ХХ 

века, обусловивший место художественной системы Б. К. Зайцева в литературном 

процессе.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

установлено, что именно с женскими персонажами связано изображение 

нового типа героя на каждом этапе творческого развития автора, а изменение 

представлений о женщине и способах воплощения женских образов отражает 

общую творческую эволюцию писателя;

выявлено, что представления писателя о женском начале обусловлены 

актуальными социально-историческими, религиозными, философскими и 

эстетическими концепциями времени в их индивидуально-авторском преломлении, 

а женские образы являются их художественным воплощением и способом 

авторской рефлексии на протяжении всего творчества;

углублено представление о художественном мире Б.К. Зайцева на основе 

анализа женских образов в синхронии (аллюзивность) и диахронии (динамика), их
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функций в сюжете и композиции произведений, что способствует целостному 

осмыслению оригинальной творческой системы писателя.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты исследования могут найти применение в дальнейшем 

изучении поэтики модернистской и реалистической прозы ХХ века, проблемы 

воплощения женских образов в искусстве, в преподавании истории русской 

литературы ХХ века, литературы и культуры русского зарубежья, а также в курсах и 

семинарах по творчеству Б. К. Зайцева.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов исследования обеспечивается

репрезентативностью проанализированного материала (5 сборников рассказов, 

3 повести и 6 романов Б.К. Зайцева); представительностью методологической 

базы, включающей классические и современные труды в области художественной 

антропологии, литературы Серебряного века и русского зарубежья, творчества 

Б.К. Зайцева, труды русских религиозных философов; эффективностью 

использованных методов (историко-литературного, герменевтического, 

культурологического, структурно-семиотического методов анализа 

художественных текстов).

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Полученные результаты обладают научной новизной, которая заключается 

в предпринятом впервые системном изучении женских образов в прозе 

Б.К. Зайцева: способов их создания, семантики, функций в сюжете, а также 

обусловленности социально-историческими и философско-эстетическими «идеями 

времени», определившими творческое развитие автора в разные периоды его 

деятельности, что позволяет уточнить характер взаимоотношений автора и героя.

Личный вклад соискателя состоит в постановке целей и задач, сборе 

материала, разработке основных положений работы, анализе и интерпретации 

произведений Б.К. Зайцева, написании выводов, апробации результатов работы 

на конференциях, подготовке публикаций по итогам выполненного исследования.
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Диссертация отвечает критериям, предусмотренным Положением 

о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, и, в соответствии с пунктом 9 указанного Положения, является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи системного исследования в синхронии и диахронии женских образов в 

прозе Б.К. Зайцева в аспекте их создания, семантики, функций в сюжете, способов 

изображения, имеющей значение для развития современной эмигрантологии, 

художественной антропологии и поэтики прозы ХХ века.

На заседании от 07.12.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Вилесовой М. Л. ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.01.01 -  Русская 

литература, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовал: за -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя

07.12.2016 г.

Киселев Виталий Сергеевич

Филь Юлия Вадимовна




