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20 декабря 2018 г. ушел из жизни известный советский и россий-
ский литературовед, специалист по американской литературе XX века, 
античной и зарубежной литературе XVII – XX вв., доктор филологиче-
ских наук, профессор Борис Александрович Гиленсон. 

 Борис Александрович родился 21 января 1932 года в Москве 
в семье известного российского адвоката Александра Борисовича 
Гиленсона, первого советского мирового судьи, затем юрисконсульта 
наркома просвещения А.В. Луначарского. Закончив с золотой медалью 
среднюю школу, Б.А. Гиленсон поступил на филологический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова и в 1954 г. закончил с отличием романо-гер-
манское отделение по специальности «английский язык и литература». 
В том же году он был распределен в Горно-алтайский педагогический 
институт, где и начал преподавать. С 1957 г. Борис Александрович ра-
ботал в Горьковском государственном университете, а с 1960 г. – в Оре-
хово-Зуевском педагогическом институте, где прошел путь от старшего 
преподавателя до заведующего кафедрой литературы. В 1963 г. он 
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защитил кандидатскую диссертацию «Творчество С. Льюиса 20-х 
годов ХХ века», а в 1975 г. – докторскую диссертацию «Американская 
литература 1930-х гг. К вопросу о роли социалистических идей в ее 
развитии», став одним из самых молодых филологов – докторов наук 
в СССР того времени. 

В 1977 г. Б.А. Гиленсон получил звание профессора. Параллель-
но с преподаванием в Орехово-Зуевском институте он читал лекции 
во ВГИКе, ГИТИСе, МИИЯ. В 1992 г. ему было присвоено звание 
заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1997 г. профессор Гиленсон пе-
решел работать в Московский городской педагогический университет 
на кафедру русской и зарубежной литературы, которую и возглавил 
в 2008 г. В этом же вузе он получил звание заслуженного профессора. 
Борис Александрович Гиленсон был, кроме того, членом Ассоциации 
изучения США и академиком Международной академии информатиза-
ции. В последние годы он преподавал историю зарубежной литературы 
в Московском институте иностранных языков. 

Вся научная деятельность профессора Б.А. Гиленсона была 
посвящена изучению западноевропейской, американской литературы 
и роли русской литературы в мировом литературном процессе. Под 
его руководством и при непосредственном участии в России увидела 
свет «Библиотека литературы США», благодаря его усилиям советские, 
российские читатели познакомились с творчеством великих амери-
канских писателей – С. Льюиса, Ф.С. Фицджеральда, Э. Хемингуэя, 
Дж. Дос Пассоса, У.Э. Дюбуа, Дж. Болдуина, Т. Вулфа, У. Фрэнка, 
П. Бак, Дж. Стейнбека и др. Под его редакцией в России вышли де-
сятки современных американских романов, снабженные подробными 
комментариями и предисловиями. Он проявил себя и как отличный 
переводчик многих произведений американских писателей. В начале 
своей научной деятельности Б.А. Гиленсон стал автором книг о со-
циалистических традициях в литературе США: «Он видел рождение 
нового мира», «Октябрь в литературе США», «Америка Синклера 
Льюиса» и др. Позднее интерес ученого сосредоточился на творчестве 
Э. Хемингуэя. Своими работами о писателе он  внес огромный вклад 
в изучение его наследия и биографии. Настоящим бестселлером стала 
книга «Женщины Хемингуэя», неоднократно переизданная в других 
странах, рассказывающая не только о сложной личной жизни писателя, 
но и о том, как отношения с женщинами влияли на его творчество, кто 
из его возлюбленных становился прототипом героини того или иного 
произведения. Он также подготовил первое полное научное издание 
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романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол». В публикациях Б.А. 
Гиленсона выразился и его интерес к истории Великой Отечественной 
войны: он подготовил к изданию, сопроводив послесловием и ком-
ментариями, сборник «Дорога на Смоленск: американские писатели 
и журналисты о Великой Отечественной войне» (1985).

Более 30 лет Б.А. Гиленсон состоял членом диссертационного 
совета на филологическом факультете МГУ. Его отличала живая заин-
тересованность самыми разными научными проблемами, он никогда не 
подходил формально или небрежно к обсуждению работ диссертантов, 
не только участвовал в обсуждениях, но даже порой был инициатором 
научных дискуссий.

Борис Александрович был не только серьезным ученым, но 
и прекрасным педагогом, о лекциях которого с благодарностью вспоми-
нают его бывшие студенты. Ему приходилось читать лекции не только 
о современной литературе, но и обращаться ко всему спектру тем по 
истории античной и зарубежных литератур. Глубокие, постоянно 
пополняемые знания профессора Гиленсона, его широкая эрудиция по-
зволили ему стать замечательным лектором, увлекающим слушателей, 
умеющим сочетать точность научной информации с ясностью изло-
жения. Важнейшая сторона деятельности  Б.А. Гиленсона – создание 
цикла учебников по различным курсам зарубежной литературы от  
античности, до современности. Итогом работы в этом направлении 
стало создание им  двухтомного учебника для бакалавров филологиче-
ского профиля на весь четырехлетний период вузовского обучения. Им 
впервые написано пособие по изучению русской классики в мировом 
литературном процессе. 

Профессор Гиленсон воспитал не одно поколение российских 
учителей, филологов, преподавателей, подготовил к защите кандидат-
ских и докторских диссертаций десятки ученых. О нем с благодарно-
стью будут вспоминать его ученики и коллеги.

Полная библиография работ Б.А. Гиленсона насчитывает около 
800 книг и статей. Мы приводим лишь важнейшие его исследования.

Н.Т. Пахсарьян, 
проф. МГУ им. М.В. Ломоносова
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