ПРЕДИСЛОВИЕ
РУССКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ И ДРЕВНЯЯ РУСЬ
История культуры движется и развивается не только путем изменений
внутри этой культуры, но и путем накопления культурных ценностей.
Ценности культуры не столько меняются — сколько создаются, соби
раются или утрачиваются.
Особенное значение имеет отношение одной культуры к другой, формы
и типы усвоения предшествующих или иностранных культур.
Великий и классический пример жизни культуры в других культурах
представляет собой античность.
Ценности античности пережили различные трансформации в европей
ской культуре и постоянно обогащали ее собой. Первый этап усвоения
античности—это период «варварской культуры», варварского стиля
VI—X вв., приведший к «Каролингскому ренессансу». Второй этап —
обращение античности в недрах романского стиля. Новой стороной антич
ность вошла в готическое искусство, которое отнюдь не было ей чуждо.
Ренессанс представляет собой по существу «четвертое открытие антично
сти». Пятое открытие античности наступило в конце X V I I I в. и было
особенно интенсивным в начале X I X в. В этом новом открытии антично
сти, как и во всех предшествующих, играли роль не только ученые, но и фи
лософы, писатели, архитекторы, скульпторы, живописцы и т. д. Ученые
сочинения Винкельмана, литературные произведения Гете и Шиллера,
живопись Давида и Менгса и многих других, а в России — Гнедич,
Ф. Толстой, Мартос и многие другие — были теми ступенями, с помощью
которых поднималось наше усвоение античности, а вместе с тем и наша
собственная, европейская культура.
Однако усвоение античности ■— не единственный пример обращения
к предшествующим культурам: барокко обращается не только к антично
сти, но и к готике, романтизм обращается к готике и барокко и т. д. Для
каждого культурного единства характерно свое, своеобразное обращение
к прошлому и свой выбор питающих его культур.
Для России X V I I I — X X вв. одним из основных вопросов ее культур
ного своеобразия был вопрос об отношении русской культуры нового вре
мени к культуре древней Руси.
Это отношение новой России к древней также прошло несколько эта
пов, каждый из которых оставил свой след в развитии поэзии, литературы,
живописи, архитектуры и философии, а также в общественной мысли но
вого времени.
Первым этапом отношения к древней Руси была сама Петровская эпоха.
Всем своим существом Петровская эпоха была выражением отношения но
вой России к древней. Этап этот ждет еще своих исследований.
И современники Петра и последующие поколения ясно ощущали, что
политические успехи Петра создали из старой Руси новое европейское

