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АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  ЯНУШКЕВИЧ 
 

26 ноября 2016 года трагически ушёл из жизни 

выдающийся литературовед, доктор филологических 

наук, профессор, лауреат Государственной премии 

РФ в области техники, член редакционного совета 

журнала «Наука о человеке: гуманитарные исследо-

вания» Александр Сергеевич Янушкевич. 

А. С. Янушкевич – один из самых ярких пред-

ставителей томской филологической школы. Его 

труды о А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе, 

В. А. Жуковском, поэтах пушкинской поры пользу-

ются известностью и широким признанием. 

Изданная в 1985 году монография «Этапы и 

проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского» – 

фундаментальное исследование всего творческого 

пути поэта, которое по значительности, обширности 

нового материала, оригинальности концепции можно 

поставить рядом с книгами таких исследователей, 

как Г. А. Гуковский, В. И. Резанов, Ц. В. Вольке. 

А. С. Янушкевич определил новый этап в развитии науки о Жуковском. Здесь прежде 

всего нужно сказать о замысле и начале его осуществления полного собрания сочинений и 

писем Жуковского в 20 томах, организатором и главный редактором которого являлся 

А. С. Янушкевич. 

Научное издание Полного собрания сочинений и писем Жуковского – это огромный, 

беспрецедентный, невиданный для периферийной вузовской кафедры труд – подвиг, кото-

рую долгие годы возглавлял А. С. Янушкевич. 

В 1999 году в издательстве «Наука» вышел обширный труд Александра Сергеевича 

«В. А. Жуковский в воспоминаниях современников», отличающийся высокой издательской 

культурой, интереснейшими осмыслениями философии и эстетики мемуарного жанра. 

Трудом всей профессиональной жизни А. С. Янушкевича, занявшей более 20 лет, ста-

ла подготовка издания дневников Жуковского. Огромной заслугой А. С. Янушкевича как 

исследователя первого русского романтика явилось осмысление наследия Жуковского в 

широком контексте мировой культуры. Итогом этой работы стала монография «Германия в 

зеркале русской словесной культуры XIX – начале ХХ века». 

Большой заслугой А. С. Янушкевича являлась его работа по воспитанию молодых 

учёных. Главным в стиле руководства А. С. Янушкевича была сила личного примера, высо-

кая требовательность как к себе, так и к каждому члену научно-педагогического коллекти-

ва, умение беречь время. 

Память об А. С. Янушкевиче, крупнейшем учёном-филологе нашего времени, чьи 

книги навсегда вошли в научный фонд отечественной и мировой науки, сохранится в умах 

и сердцах коллег. 
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