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«Библиотека А.В. Никитенко как репрезентант его творческой и 
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Диссертация Наталии Владимировны Гончаровой -  яркий образец 
исследований, которыми славится Томская филологическая школа: строго 
научная методология, взвешенный подход и пристальное внимание к 
литературным фактам в широком культурологическом контексте. Тема 
представленной работы является актуальной по многим причинам. Во- 
первых, изучение личных библиотек писателей и деятелей, так или иначе 
влиявших на литературный процесс, — важнейшая составляющая серьезных 
литературоведческих изысканий, поскольку позволяет проанализировать не 
только круг чтения, но и особенности творческой и личностной эволюции 
исследуемых авторов. Во-вторых, уникальные сведения, почерпнутые в 
результате кропотливого анализа книг авторской библиотеки, незаслуженно 
мало используются в современных работах по русской словесности. 
Диссертация Н.В. Гончаровой позволяет понять, почему важно и необходимо 
обращаться к подобным весьма репрезентативным источникам.

Научная новизна, объект, предмет, цели и задачи работы не вызывают 
возражений. Автореферат вполне позволяет понять, что композиция 
диссертации Н.В. Гончаровой подчинена четкой логике: от анализа состава 
библиотеки А.В. Никитенко в проекции на проблематику авторского 
жизнестроительства к пониманию причинно-следственных связей, 
обусловивших специфику деятельности А.В. Никитенко как 
университетского профессора, литературного критика и официального 
цензора. Движение «от книги к жизни» вполне согласуется с эстетическими 
принципами исследуемой эпохи, а потому кажется удачной находкой 
диссертанта.

Достойно уважения, что Н.В. Гончарова демонстрирует критическое 
отношение к исследуемому материалу, а также к сложившимся в науке 
представлениям. Так, на с. 15 указывается, что на основе проведенных 
исследований опровергается ранее существовавшее представление о 
ретроградстве Никитенко и об антагонизме его с В.Г. Белинским. Еще одно 
новшество работы заключается в том, что впервые цензорские установки 
Никитенко аргументированно поставлены в зависимость от его научных 
представлений о литературном процессе, таким образом, складывается более



сложное и более реалистичное представление о поведенческом тексте 
цензора.

В целом представленный автореферат позволяет судить о целостном и 
завершенном характере проведенного исследования. Широкий материал, 
включающий не только книги, но и историко-литературные и критические 
тексты, дневник и переписку Никитенко позволяют объемно взглянуть на его 
взаимоотношения с В.А. Жуковским и А.С. Пушкиным. Работа написана 
строго научным языком, содержит отсылки ко всем ключевым научным 
трудам, апробирована на конференциях различного уровня и, несомненно, 
имеет значительную теоретическую и практическую значимость.

Работа Наталии Владимировны Гончаровой соответствует комплексу 
требований, предъявляемых к диссертационному сочинению по 
специальности 10.01.01. -  Русская литература, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата филологических наук по 
указанной специальности.
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