ОТ РЕДАКЦИИ
В начале 1934 года при реорганизации Института русской литературы
Академии Наук СССР в составе его Отдела новой русской литературы была
образована группа по изучению литературы XVIII века. Первой задачей
группы было объединить всех литературоведов, работающих в области
изучения XVIII века, организовать и координировать их индивидуальные
исследования, направить их по руслу плановой коллективной работы.
В работе группы приняли участие ученые не только Ленинграда и Москвы,
но и других центров Союза. В течение 1934 и 1935 гг. на регулярных
заседаниях группы обсуждались планы исследовательской и архивноисточниковедческой работы, специальные научные доклады и сообщения.
Проблема осмысления историко-литературного процесса в России
в XVIII веке в целом, проблема построения марксистской схемы этого про
цесса была поставлена группой еще в начале ее работы и привлекала вни
мание работников ее в течение всего периода ее существования. Горячие
споры вызвали появившиеся за последние три года работы, пытающиеся
дать ответ на основной вопрос изучения литературы XVIII века, — вопрос
о соотношении классовых сил, поскольку оно отразилось вридеологвях и сло
весном искусстве в частности. Отправной точкой для этих споров послужила
состоявшаяся 6 апреля 1934 г. в стенах Института дискуссия об основных
проблемах изучения литературы XVIII века. Однако в процессе двухлет
ней совместной работы значительное большинство членов группы пришло
к единству понимания центральных и решающих проблем литературы
XVIII столетия.
Центральное место в работах группы занимало изучение Радищева;
социально-политическая позиция Радищева, его общее мировоззрение, его
литературно-общественные отношения, самый его художественный метод,
его биография — всем этим вопросам старалась уделить внимание группа
XVIII века. Отдельные доклады были посвящены творчеству крупнейших
писателей XVIII века, таких как Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов,
Сумароков, Фонвизин, Державин, Крылов и др.
В план работ группы входило и обследование архивных фондов СССР
в части, относящейся к русской литературе XVIII века. В первую очередь,
естественно, изучались фонды архива Института русской литературы,
в которых работниками группы совместно с сотрудниками архива были
изучены некоторые ценные документы (напр. письма друга Радищева
А. М. Кутузова к Н. П. Тургеневу, бумаги П. В. Капниста, Державина,
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литературный дневник Д. И. Хвостова, неизданные тексты Богдановича
и др.), затем, исследованы были некоторые материалы в Архиве Академии
Наук — совместно с сотрудниками Архива при поддержке зав. Архивом
Г. А. Князева (произведения Тредиаковского, бумаги Ломоносова и др.).
В круг изучений группы удалось ввести — благодаря участию в ее рабо
тах киевского ученого П. И. Рулина — ценный архив В. В. Капниста,
хранящийся в Киеве. Ряд материалов по Радищеву удалось извлечь из
архива Воронцовых, хранящегося в Историко-археографическом институте
Академии Наук, и т. д.
Первым результатом работ группы XVIII века Института русской
литературы явилась подготовка к печати четырех книг: двух сборников
и двух монографий. Один сборник посвящен Радищеву и содержит иссле
дования о его жизни, творчестве и политической деятельности. Другоіі
сборник, ныне выходящий в свет в качестве первого выпуска трудов
группы XVIII века, объединяет доклады, читанные в заседаниях группы,
и материалы, представленные в группу ее сотрудниками. Поскольку Ради
щевские темы оказались изъятыми из этого тома, поскольку некоторые
более капитальные работы участников группы выделились в особые моно
графии, данному сборнику группа решила придать в основном характер
сводки разысканий в области неизученных материалов, относящихся к ли
тературе XVIII столетия, отдельных исследовательских этюдов. Инсти
тут русской литературы полагает, что отдельные наблюдения и мате
риалы, собранные в настоящей книге, будут не бесполезны при построении
марксистской истории литературы XVIII века. Радищевский сборник должен
выйти в свет вскоре после настоящего тома, а вслед за ним еще две книги:
П. Н. Беркова «Ломоносов и литературная полемика его времени» и Г. А. Гуковского «Введение в изучение русской литературы середины XVIII века».
С самого начала своей деятельности группа работала под председатель
ством академика А. С. Орлова при секретаре Г. А. Гуковском. В работах
группы принимают активное участие: Я. ,_Л. Барсков, П. Н. Берков,
К. К. Истомин, Б. И. Коплан, П. Г. Любомиров, А. Я. Кучеров, Л. Б. Модзалевский, В. Н. Орлов, Н. К. Пиксанов, Л. В. Пумпянский, П. И. Рулин,
В. П. Семенников, Р. М. Тоыкова, И. М. Троцкий, В. В. Фурсенко, С. Н. Чер
нов, Д. Д. Шамрай и др.

