
ОТ РЕДАКЦИИ 

Четвертым выпуском сборника «XVIII век» Группа X V I I I 
века Института русской литературы (Пушкинский Дом) Ака
демии наук СССР продолжает публикацию исследований и ма
териалов, посвященных теоретическим и конкретно-историче
ским вопросам русской литературы названного столетия и ча
стично прочитанных в форме докладов на открытых научных 
заседаниях Группы. 

Как известно, на страницах советских литературоведческих 
изданий в течение последних двух лет развернулась интерес
ная, хотя и не приведшая еще к окончательным выводам дис
куссия о сущности и характере литературных направлений 
X I X — X X веков — романтизма, критического реализма и со
циалистического реализма. Литературные направления пред
шествующего периода (барокко, классицизм, сентиментализм) 
остались вне поля зрения участников дискуссии. Группа X V I I I 
века посвятила ряд своих заседаний обсуждению докладов на 
темы, связанные именно с этим кругом проблем. В настоящем 
выпуске печатается доклад Е. Н. Купреяновой «К вопросу 
о классицизме», в котором сделана смелая попытка пересмот
реть определения этого направления, традиционные в буржуаз
ном литературоведении и не подвергавшиеся у нас серьезному 
критическому анализу. 

Ряд статей рассматривает либо вовсе неизвестные, либо мало 
освещенные в науке стороны деятельности Ломоносова, Богда
новича, Плавильщикова, Крылова, Клушина, Муравьева, Галин-
ковского и других писателей X V I I I века. В статье «Некоторые 
спорные вопросы современного изучения жизни и творчества 
А. Н. Радищева» освещаются некоторые из основных проблем 
исследования творчества писателя-революционера; здесь же вы
двинуто предположение о принадлежности ему очерка «Уеди
ненный Пармен» (из журнала «Утренние часы»), текст кото
рого воспроизводится в приложении. 

Группа статей представляет собой обработанные доклады, 
прочитанные 28 февраля 1958 года на торжественном заседании 
в память 200-летия со дня рождения В. В. Капниста. 



4 П. Н. БЕРКОВ 

Особо отметим статьи, характеризующие культурную дея
тельность демократических слоев русского общества X V I I I века: 
«Крепостной литератор В. Г. Вороблевский» и «„Всенародный 
театр" академических наборщиков 1765—1766 годов». 

Ряд статей и сообщений затрагивает отдельные моменты 
в истории русского литературного языка, возникновения граж
данского алфавита, истории русской журналистики и >театраль-
ной критики. 

Как и в предшествующем выпуске нашего сборника, в пред
лагаемом вниманию читателей четвертом публикуются статьи, 
анализирующие международные связи русской литературы 
в XVI I I веке. Здесь должна быть названа статья о фран
цузском драматурге Дефорже; в ней приведены материалы, цен
ные для освещения вопроса о восприятии русской жизни в пред
революционной Франции. Другие статьи этого отдела, написан
ные нашими коллегами из Германской Демократической Респу
блики, содержат полезные сведения о русско-немецких литера
турных и культурных связях в X V I I I веке. 

В разделе сообщений печатаются разыскания по истории 
русской литературы исследуемого столетия по материалам ру
кописных и книжных хранилищ Ленинграда и Москвы. 

В разделе библиографии публикуются обзоры новейших ра
бот, посвященных жизни и творчеству Радищева, а также по
следних изданий произведений поэтов X V I I I века (Кантемира, 
Сумарокова и Богдановича). Хроникой деятельности Группы 
XVI I I века за 1957—1958 годы завершается настоящий выпуск 
нашего сборника. 

Одновременно ведется подготовка очередного пятого вы
пуска, в котором будут в основном помещены статьи о Ломо
носове и публикации анонимных его произведений, а также про
должено печатание статей о литературных течениях XVII I века. 
В портфеле редакции имеются статьи о Кантемире, Тредиаков-
ском как переводчике и поэте, Чулкове, С. П. Румянцеве и пр. 

Все четыре выпуска сборника «XVIII век» и подготовляе
мый пятый состоят из работ как сотрудников ИРЛИ, так и 
группирующегося вокруг него актива. 

Наш сборник был и остается единственным изданием 
в СССР, специально посвященным публикации исследований 
и материалов по русской литературе и культуре XVII I века. 
Общественный и научный успех его полностью зависит от со
вместных дружных усилий работников ИРЛИ и актива Группы 
XVI I I века. Редакция надеется, что эти дружеские усилия 
в дальнейшем будут развиваться все более интенсивно и ус
пешно. 


