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Оценивая результаты исследований древнерусских литературных про
изведений за минувшие сорок лет, мы должны иметь в виду следующее.
Дореволюционная академическая наука уделяла исключительно большое
внимание древнерусской литературе за счет изучения новой и новейшей
русской литературы. Подавляющее большинство филологов в Академии
наук были специалистами именно по древней русской литературе. В на
стоящее время центр внимания советских литературоведов естественно,
в силу новых задач, вставших перед литературоведением, переместился
на русскую классическую и советскую литературу. В связи с этим древней
русской литературе уделяется относительно меньше внимания. Тем не ме
нее изучение древней русской литературы за годы советской власти имеет
крупные достижения, обусловленные тем, что литературоведение стало
марксистским, а это не только коренным образом перестроило всю методо
логию историко-литературных исследований, но и их методику, а также
расширило самый предмет изучения, переместило центр тяжести исследо
ваний: наибольшее значение было придано ведущим произведениям древне
русской литературы, ее прогрессивным тенденциям и народным основам, —
выдвинуло на первый план изучение светских жанров, общих теоретиче
ских вопросов, художественной формы, историко-литературного процесса
и т. д. Вместе с тем, объединение всех наук общей марксистской методоло
гией способствовало сближению изучения древней русской литературы
с исторической наукой, искусствоведением, лингвистикой и позволило исто
рикам древней русской литературы совместно с исследователями смежных
дисциплин успешнее решать вопросы периодизации, изучать основы лите
ратуры, устанавливать ее связи с другими областями культуры и истори
ческой жизни.
Таким образом, изучение древней русской литературы, хотя и пере
стало быть центральной дисциплиной филологии, но вооружение ее
марксистской методологией и укрепление связей со смежными науками
способствовало ее плодотворному развитию, привело к ряду значитель
нейших успехов.
Важно отметить, что в изучении древней русской литературы лучшие
традиции старой филологии не обрывались. В 20-е и 30-е годы вышли из
печати капитальные исследования А. А. Шахматова, В. Н. Перетца,
В. М. Истрина, М. Н. Сперанского, Н. К. Никольского. Печатание круп
нейших работ старых ученых продолжалось в 40-х и 50-х годах. Традиции
академической филологической науки были подхвачены в области изучения
летописания, хронографии, древнерусской повести, «Слова о полку Игореве» и т. д. Отдельные исследования позднего русского летописания
явились непосредственным завершением работ А. А. Шахматова и
В. М. Истрина, другие — широко применили методику текстологических
исследований, выработанную А. А. Шахматовым, В. Н. Перетцом и др.,

