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Историзм в современном мире
Аннотация. В статье, посвященной юбилейным ХХV Шешуковским чтениям, ежегодно
проходящим в Институте филологии Московского педагогического государственного
университета, представлена концепция конференции. Особое внимание уделяется личности выдающегося ученого, именем которого названа конференция, – Степана Ивановича Шешукова, выявляется круг научных проблем, становящихся предметом специального осмысления на Шешуковских чтениях, раскрывается новое понимание историзма как
фундаментальной категории литературоведческих исследований. Отличительной чертой Шешуковских чтений является опора на историзм и на текст как основу всех научных
интерпретаций. В рамках научной школы С.И. Шешукова, монография которого «Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов» стала этапной в развитии
российского литературоведения, историзм рассматривается как общий методологический
принцип, позволяющий избежать дробного анализа историко-литературного процесса,
исследовать литературу как единое целое, видеть непрерывный процесс, а не отдельные
явления. Отсюда и постоянная связь всех конференций, состоявшихся в рамках Шешуковских чтений, в которых мифологическое, историческое, документальное и фантастическое,
личное и общественное и т.д. объединены движением русской литературы в историческом
времени. В 2020 году доминантой юбилейной конференции стало обращение к моральной
и философско-исторической проблематике литературы, тематически связанной с Великой
Отечественной войной, поднимался вопрос о соотношении исторической, документальной и историософской составляющих в русской литературе XX–XXI веков. На конференции
были подведены итоги четвертьвековых размышлений над анализом движения русской
литературы ушедшего столетия, прошедшей через испытания, выпавшие на долю нашего
народа в самый трагический период его истории, сумевшего сохранить и передать потомкам незыблемые нравственно-этические ценности, определяющие бытие человека и мира,
обозначен дальнейший вектор движения Шешуковских чтений.
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Historicism in the modern world
Abstract. The article dedicated to the anniversary XXV Sheshukovsky readings, held annually
in the Institute of Philology of Moscow Pedagogical State University, presents the concept
of the conference. Special attention is paid to the personality of an outstanding scholar after
whom the conference is named – Stepan Ivanovich Sheshukov; the range of scientific problems
that become the subject of special reflection at the Sheshukovsky readings is outlined, a new
understanding of historicism as a fundamental category of literary research is revealed.
The distinctive feature of Sheshukovsky readings is the reliance on historicism and on text
as the basis of all scientific interpretations. Within the framework of the scientific school of S.I.
Sheshukov, whose monograph “Frantic Devotees. Excerpts on the history of literary struggle
of the 20s”, became a milestone in the development of the Russian literature studies, historicism

is considered as a general methodological principle, allowing to avoid fractional analysis
of historical and literary process, to explore literature as a whole, to see a continuous process,
rather than individual phenomena. Hence the constant connection of all conferences held within
the framework of the Sheshukovsky readings, in which mythological, historical, documentary
and fantastic, personal and public, etc., are united by the movement of the Russian literature
in historical times. In 2020, the dominant feature of the anniversary conference was an appeal
to the moral and philosophical-historical problem of literature, thematically connected with
the Great Patriotic War, the question of the correlation of documentary, historical and philosophic
components in the Russian literature of the XX–XXI centuries was raised. The conference
summed up the results of the quarter-century reflections on the analysis of the movement
of the Russian literature of the past century through the tests that fell on our people during
the most tragic period of its history, but managed to preserve and transfer to descendants
the unshakeable moral and ethical values that determine the existence of human and the world,
as well as the further motion vector of the Sheshukovsky readings.
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