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«Судьба России – давать свет миру, человечеству»: творчество
Ф.А. Абрамова в контексте литературной и общественной жизни
ХХ–ХХI веков
Аннотация. Целью исследования является аналитическое рассмотрение круга главных
и периферийных литературоведческих проблем, обсуждавшихся в ходе работы международной научной конференции, посвященной столетию со дня рождения Федора Александровича Абрамова. В ряду основных вопросов, актуализированных в процессе изучения
творческого наследия прозаика, следует назвать выявление перспективных направлений осмысления феноменов, представляющих собой ближний и расширенный контекст
произведений основателя «деревенской прозы», уточнение генезиса производственной
литературы, выявление противоречивых связей со всей предшествующей литературной
традицией тетралогии «Братья и сестры». Автором статьи обосновывается продуктивность
и перспективность жанрологического, сравнительно-типологического, культурно-цивилизационного, мифопоэтического, интертекстуального подходов к творчеству Ф.А. Абрамова и его окружения, реализованных в исследованиях, представленных литературоведами из ИМЛИ имени А.М. Горького, Института русской литературы (Пушкинский Дом), МГУ
имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Московского педагогического государственного университета, Института славистики Университета Грайфсвальда (Германия), Московского государственного областного университета,
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, других
научных и образовательных организаций. Самостоятельной, но глубоко интегрированной
в общую проблематику абрамововедения является проблема изучения литературоведческих и литературно-критических концепций Ф.А. Абрамова. Обзор докладов и сообщений,
прозвучавших на конференции, позволяет сделать обоснованный вывод о том, что литературное наследие Ф.А. Абрамова представляет собой ценность не только в художественно-эстетическом плане, но и в плане цивилизационно-мировоззренческом. Конференция подтвердила наличие тенденции к совершенствованию и углублению традиционных,
эффективность и необходимость новых подходов к исследованию творчества большого
русского писателя.
Ключевые слова: Ф.А. Абрамов, Северный (Арктический) федеральный университет им.
М.В. Ломоносова, международная конференция, культурно-цивилизационный подход, производственный роман, жанр, эпопея, «Братья и сестры»
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“Russia’s destiny is to give light to the world, to humanity”:
F.A. Abramov’s creativity in the context of literary and public life
of the XX-XXI centuries
Abstract. The aim of the study is an analytical review of the range of major and peripheral literary
issues discussed during the international scientific conference dedicated to the centenary

of the birth of Fedor Alexandrovich Abramov. Among the main issues actualized in the process
of studying the creative legacy of the prose writer, it is worth identifying promising areas
of understanding phenomena that are the near and extended context of the works of the founder
of the “village prose”, clarifying the genesis of industrial literature, identifying conflicting links
with the entire previous literary tradition of the tetralogy “Brothers and sisters”. The author
of the article substantiates the productivity and prospects of the genre, comparatively typological,
cultural-civilizational, mythopoetic, intertextual approaches to the work of F.A. Abramov and
his entourage, implemented in the studies presented by literary scholars from A.M. Gorky IWL
RAS, Institute of Russian Literature (Pushkin House), Lomonosov Moscow State University,
St. Petersburg University, Moscow Pedagogical State University, Department of Slavonic Studies
of University of Greifswald (Germany), Moscow Region State University, Northern (Arctic)
Federal University named after M.V. Lomonosov, other scientific and educational organizations.
Independent, but deeply integrated into the general issues of Abramology, is the issue
of studying literary and literary critical concepts of F.A. Abramov’s. The review of the reports and
messages made at the conference allows us to make a reasonable conclusion that the literary
legacy of F.A. Abramov’s is of value not only in the artistic and aesthetic terms, but also in terms
of the civilizational and world outlook. The conference confirmed the tendency to improve and
deepen the traditional approaches, the effectiveness and the need for the new approaches
to the study of the work of a great Russian writer.
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international conference, cultural and civilizational approach, industrial novel, genre, saga,
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