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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Статья Д. Мирского
Русская литература XVIII в. фактически неизвестна нашему читателю. В луч
шем случае он знает Ломоносова и Державина по двум-трем стихотворным отрыв
кам, Фонвизина по «Недорослю», Радищева по нескольким цитатам из «Путешествия».
Дальше он затруднился бы даже назвать имена кроме разве Тредиаковского как
нарицательное имя для бездарного поэта. О том, как далеко простирается это неве
жество даже у очень литературно грамотных людей, можно составить себе предста
вление по статье А. В. Луначарского о критике XVIII в., оценка которой дана
в печатаемом в настоящем сборнике обзоре Г. А. Гуковского «В защиту XVIII века».
Невежество это имеет свое объяснение и свое основание. Вопрос в том, насколько
это основание может и в дальнейшем служить оправданием нашего традиционного
игнорирования допушкинской литературы.
Литература XVIII в. отделена от литературы XIX в. глубоким качественным из
менением, сопровождавшимся фактически полным разрывом литературной традиции
и отразившим сдвиги русской экономики и социальной структуры русского общества,
начавшиеся в конце XVIII в. и особенно развившиеся в первые десятилетия XIX в.
Сдвиги эти сводились к созданию предпосылок для капиталистического развития.
Политическим их выражением явилась деятельность Сперанского и движение декаб
ристов; первым литературным отражением—возникновение русского «романтизма»
с Пушкиным во главе. Эволюция надстройки особенно таких «высших этажей» ее
как литература и искусство никогда не является простой линейной функцией раз
вития производительных сил и производственных отношений, а, как указывал Маркс,
находится в «неравномерном отношении» (unegale Verhältniss) к «развитию матери
ального производства» («Введение к критике политической экономии»). Из этого
между прочим следует, что идеалистическая история, исходящая из движения идей
и идеологий, не только все ставит на голову, но дает ложное представление и о
самом членении исторического процесса.
Сдвиги первой четверти XIX в. сравнительно мало изменили в социальной струк
туре России: в основном помещик и крестьянин стояли друг к другу в тех же
отношениях в 1830-х годах, как и в 1780-х. Но сдвиги эти, несмотря на свой
зародышевый и почти подспудный характер, определяли путь развития России как
капиталистический. Большая часть страны оставалась стопроцентно-крепостнической,
* Начиная с настоящего сборника, мы открываем в нашем издании новый постоян
ный отдел «Трибуна», задача которого—всемерно содействовать развертыванию
широкой научной дискуссии по основным проблемам марксистско-ленинского лите
ратуроведения. Думаем, что сейчас создание такого отдела является особенно
уместным и своевременным. До сих пор данный участок нашего идеологического
фронта является одним из отстающих,—нет нужды это замалчивать. Но было бы
глубочайшим заблуждением толковать это положение в том смысле, что наше
литературоведческое «сегодня» вообще представляет собою какое-то стоячее болото,
лишенное каких бы то ни было признаков жизни. Нет, работа ведется, работа
весьма напряженная и интенсивная. Ясно, какое огромное значение приобретает
в таких условиях широкий и систематический обмен мнениями, обмен научным опы
том. Только на основе такого обмена и могут быть достигнуты какие-нибудь положи
тельные результаты в этой области. Таковы те соображения, которыми руководится
редакция, открывая настоящий отдел.
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