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100 лет со дня рождения
А.Г. Соколова (1921–2004)
A.G. Sokolov 100th Anniversary (1921–2004)
25 марта 1921 года родился Алексей Георгиевич Соколов – будущий выпускник
ИФЛИ – МГУ (1942), профессор, декан филологического факультета (1961–1974).
Вся его жизнь, за исключением тех лет, которые он провел на фронтах Великой
Отечественной войны, участвуя в обороне Ленинграда, взятии Кенигсберга, была
посвящена русской литературе, определенному ее периоду – литературе рубежа
XIX–XX веков. Сложившиеся на филологическом факультете Московского университета традиции ее изучения и преподавания связаны с именем профессора
А.Г. Соколова, который предложил свой подход к анализу литературного процесса, поставив его в определенную зависимость от событий, происходивших в разных сферах человеческого существования, в том числе в сфере политики, философии и религии.
Продуктивным было и его предложение не «вычленять» литературу из общекультурного пространства, а исследовать теоретические декларации и сами произведения писателей и поэтов в соотношении с другими видами искусства – изобразительного, музыкального, театрального. В свете нынешнего интереса к межпредметным исследованиям предложенная А.Г. Соколовым методология приобретает
новый смысл, помогая увидеть разнообразные преломления системных процессов,
развивающихся в разных странах как под влиянием геополитических факторов, так
и в контексте ситуаций, складывающихся внутри отдельных стран.
И здесь стоит вспомнить еще одно направление деятельности А.Г. Соколова –
изучение русского зарубежья. Разумеется, в настоящее время положение изменилось кардинальным образом, и сегодняшнее «рассеяние» русских и русскоязычных авторов имеет немного общего с тем, что происходило на протяжении XX
века. В то же время сама проблема существования русской литературы в иноязычном мире по-прежнему актуальна, как актуальны и разработанные А.Г. Соколовым принципы ее изучения, предполагающие широкий охват экстралитературного материала, который тем не менее не должен подменять собой литературное
творчество как таковое: его следует рассматривать как «влиятельный», но далеко
не единственный фактор воздействия на литературный процесс.
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Лаборатория «Русская литература в современном мире», являющаяся частью
учебно-научного центра по изучению культуры русского зарубежья, в создании
которого непосредственное участие принимал А.Г. Соколов (он возглавлял центр
с 1992 по 1997 г.), уже не один год проводит научные конференции памяти профессора А.Г. Соколова – Соколовские чтения. В год столетия ученого – осенью
2021 года – планируется проведение юбилейных Соколовских чтений. Как и прежде, организаторы конференции ставят перед собой цель не законсервировать
разработанные А.Г. Соколовым методы, а способствовать развитию на их основе
новых форм и приемов научной работы, направленной на исследование отечественной литературы, в том числе и самой современной, в свете происходящих
сегодня изменений глобального характера.
100-летний юбилей ученого – повод еще раз вспомнить о том, какое серьезное
влияние оказал Алексей Георгиевич Соколов на становление и развитие литературоведческой научной школы филологического факультета.
Е.А. Певак
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