
ВОЗЗВАШЕ
Ни Mm I Ешагавп (ала.
Граждане, старые хозяева ушли, 
после нихъ осталось огромное 
наследство. Теперь оно принад- 

лежитъ всему народу.
Граждане, берегите это наслед
ство, берегите картины, статуи. 
Здан1я-это воплощеше духовной 
силы вашей и предковъ вашихъ.
Искусство это то прекрасное, что талантли
вые люди умЪли создать даже подъ гне- 
томъ деспотизма и что свидЪтельствуетъ 

о красотЬ, о силЬ человеческой души.

Граждане, не трогайте нн одного камня, охраняйте пашлннкн. здан!я, старый вещи, документы—все 
это ваша истор!я. ваша гордость. Помните, что все это почва, на которой выростаеть ваше новое народ*ное искусство.
Исполнительные Комитеть Совета Рабочих* н Солдатских* Депутатов*.

.
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Ленинские 
принципы охраны 
историко- 
культурного 
наследия

Развитие культуры — необходимая движу
щая сила истории. Формирование социалис
тической культуры, ее проникновение в са
мые глубины бытия народных масс является 
жизненной потребностью и непременным 
условием построения нового мира.

В нашей стране в первые годы после Ок
тябрьской революции имели место как ульт
ралевые, нигилистические концепции разви
тия культуры, так и фатально-пессимистиче
ские теории культуры, вызванные отрица
тельным отношением некоторых представите
лей старой интеллигенции к будущему, к 
возможности участия народных масс в выс
шей духовной, творческой деятельности.

Однако, В. И. Ленин видел в культурном 
нигилизме угрозу самому бытию культуры. 
«Совершенно необходимо,— говорил Ленин,— 
приложить все усилия, чтобы не упали основ
ные столпы нашей культуры, ибо этого нам 
пролетариат не простит»1.

Слова Ленина о главных устоях культур
ной жизни чрезвычайно существенны для 
понимания природы и закономерностей ее 
развития.

Смысл этих слов направлен прежде всего 
против всякого рода релятивистских и вуль
гарных концепций, рассматривающих куль
туру как сферу, лишенную прочных основ, 
всецело неустойчивую, иллюзорную, которые 
получили большое распространение и в 
настоящее время.

Буржуазная идеология наших дней отвер
гает эти устои, подменяя их нигилистической 
мистификацией, обычно выдаваемой за экви
валент мировосприятия основ культурного 
бытия современности. Часто такое восприя
тие подлинных основ культурного бытия пре
подносится под флагом сверхреволюцион
ности.

Все указания В. И. Ленина по вопросам 
культуры основаны на том, что строительство 
новой культуры, отражающей интересы побе
дившего народа, может быть успешно только 
на основе сочетания лучших традиций с ре
волюционным новаторством.

О бережном отношении Советского прави
тельства к сокровищам народной культуры 
свидетельствует подписанный Лениным дек
рет «О сохранении художественных ценно
стей и памятников старины». В декрете гово
рится, что утрата или хищение культурных 
ценностей будет караться со всей строгостью 
революционных законов.

Обращает на себя внимание огромный раз
мах и многосторонность этой деятельности 
революционной власти. Были изданы декре
ты о национализации и охране основных 
историко-художественных ценностей, о при
знании научных, литературных, музыкаль
ных и художественных произведений госу
дарственным достоянием.

Совет Народных Комиссаров утвердил про
ект национализации Третьяковской галереи, 
причем Ленин собственноручно внес много
значительную правку в текст этого решения. 
В первый параграф декрета, гласивший: 
«Московскую государственную галерею 
П. и С. М. Третьяковых объявить государст
венной собственностью Российской Федера- 1

1 В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1967, с. 681.
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тивной Советской Республики», Ленин впи
сал: «Имени П. и С. М. Третьяковых»2.

На заседании СНК 31 мая 1918 года было 
принято постановление по пункту 3 проекта 
Луначарского — о воспрещении продажи и 
вывоза за границу произведений искусства.

Одновременно с тем Советское правитель
ство вынесло решение, основанное на общей 
политике сохранения для народа выдающих
ся художественных ценностей. Наркомпросу 
было поручено «разработать в 3-дневный 
срок проект декрета о запрещении вывоза из 
пределов Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республики картин и 
вообще всяких высокохудожественных цен
ностей — и проект этот представить на рас
смотрение Совета Народных Комиссаров»3. 
Протокол подписан Лениным.

Насколько внимательно относился Ленин 
к задачам в области культуры, свидетельст
вует тот факт, что данный проект несколько 
раз рассматривался на заседаниях Совнар
кома.

6 апреля 1920 года Лениным был написан 
декрет о национализации дома Толстого в 
Москве. Данный декрет находился в одном 
ряду с циклом постановлений Советского 
правительства, направленных к увековече
нию памяти гениального художника слова, 
к наиболее широкому распространению его 
художественного наследия.

Многие подобные документы касаются от
дельных эпизодов, часто их содержание имеет 
личный характер, и относятся они к биогра
фии того или иного художника. Но, постав
ленные в ряд с другими фактами, взятые как 
часть всей совокупности актов такого рода, 
они приобретают особое значение как прояв
ление широких процессов, последовательной 
политики в сфере художественной культуры 
революционной эпохи.

Среди первых указаний Ленина наркому 
просвещения содержится предписание от 
9 декабря 1917 года о немедленной выдаче 
представителям мусульманского населения 
России «Священного Корана Османа», кото
рый хранился в Государственной публичной 
библиотеке.

19 января 1918 года Лениным и рядом чле
нов Совнаркома был подписан декрет «Об 
охране предметов старины и искусства, при
надлежащих польскому народу».

Декреты Советской власти о сохранении 
исторического и художественного наследия, 
ценностей и превращение их в достояние на
родов, кроме своей непосредственной задачи, 
имели огромное значение для сплочения кад
ров старой художественной интеллигенции.

Например, видный деятель художественной 
культуры И. Э. Грабарь вспоминает: «...По 
мысли В. И. Ленина еще во время пребыва
ния первого советского правительства в Пе
тербурге, бывшем уже тогда «Петроградом», 
А. В. Луначарский организовал в ноябре 
1917 года при Наркомпросе «Коллегию по 
делам музеев и охраны памятников искусст
ва и старины». Возглавлял ее Г. С. Ятманов, 
главными помощниками которого были

2 Центральный государственный архив Октябрьской ре
волюции, высших органов государственной власти и госу
дарственного управления СССР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 938, 
л. 26.— Литературное наследство, т. 80, с. 65.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 2, on. 1, ед. хр. 6104, л. 1 об.— Литера
турное наследство, т. 80, с. 66.

П. П. Покрышкин и К. К. Романов. Постоян
ное участие в заседаниях коллегии принима
ли Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, С. Н. Трой- 
ницкий, И. А. Орбели, Н. II. Сычев и 
П. И. Нерадовский. Вскоре «коллегия» была 
переименована в «отдел»... Одним из первых 
больших дел «Отдела» была разработка дек
ретов о национализации крупнейших част
ных художественных собраний, об учете и 
охране произведений искусства и о национа
лизации Троице-Сергиевой лавры. Инициати
ва всех этих декретов исходила от В. И. Лени
на. Они шли от нас к нему на утверждение 
и некоторые из них, как декреты о национа
лизации частных собраний и лавры, он лично 
исправлял, значительно усилив ответствен
ность заведующих за сохранность. Особенно 
много исправлений он внес в декрет о на
ционализации Троицкой лавры»4.

Вовлечение художников в дело охраны 
памятников было одним из путей приобщения 
интеллигенции к строительству новой, социа
листической культуры.

Задача эта была особенно актуальной, по
скольку нигилизм орудовавших в области 
культуры всяких псевдоноваторов дезориен
тировал многих художников.

Множество документов воскрешает эпизо
ды последовательной борьбы Ленина против 
вульгарных установок руководителей Про
леткульта. Ленин решительно выступал про
тив теорий лидеров Пролеткульта, требовав
ших независимости от Советского государ
ства. Раскрывая сектантский характер взгля
дов теоретиков Пролеткульта, он резко кри
тиковал их претензии на автономию и вуль
гаризаторские взгляды на пути развития 
революционного искусства.

Пролеткульт — объединение пролетарских 
просветительных организаций — охватывал 
широкие слои рабочих, стремящихся к про
свещению, к творческой деятельности в 
различных видах искусства, литературы, 
театра, живописи.

Пролеткультовское движение представляло 
по-своему яркое, но весьма противоречивое 
явление. Только в свете этого конкретно
исторического своеобразия можно правильно 
оценить его дальнейшую эволюцию, его место 
в художественной и всей духовной жизни 
молодой Советской страны.

При всей космической отвлеченности луч
шие произведения поэтов Пролеткульта про
низывал романтический революционный 
пафос.

Но в руководстве этими организациями 
оказались лица, далекие от верного понима
ния природы и задач строительства социа
листической, советской пролетарской куль
туры.

Теоретики Пролеткульта, футуристы и дру
гие пропагандировали вредную теорию ис
кусственного, лабораторного создания про
летарской культуры. Сектантски трактуя 
идею классовости искусства, они внушали 
нигилистическое отношение к искусству 
прошлого, отрицали значение классической 
литературы и революционных традиций. По
этому в письме ЦК РКП (б) о пролеткультах 
указывается, что «футуристы, декаденты, 
сторонники враждебной марксизму идеали-

4 Г р а б а р ь  И. Э. Моя жизнь. Автомонография. М,— Л., 
Искусство, 1937, с. 272, 274.
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стической философии и, наконец, просто не
удачники, выходцы из рядов буржуазной 
публицистики и философии стали кое-где 
заправлять всеми делами в пролеткультах.

Под видом «пролетарской культуры» рабо
чим преподносили буржуазные взгляды в 
философии (махизм), а в области искусства 
рабочим прививали нелепые, извращенные 
вкусы (футуризм)»5.

Сложность положения в первые послеок
тябрьские годы состояла в том, что нигили
стическое отношение к классике многими 
воспринималось как выражение подлинно 
революционного отношения к наследию ста
рого мира.

Особенно наглядно сектантский смысл 
программы футуристов раскрылся в линии 
руководства ИЗО (Отдела изобразительных 
искусств) Наркомпроса. Наиболее соответ
ствующим на пост руководителя ИЗО Луна
чарскому вначале казался назначенный на 
этот пост Д. Штеренберг, по его характерис
тике, «решительный модернист», «мой ста
рый друг, присоединившийся к советской 
власти, левый бундист, выдающийся живопи
сец, широко известный русскому художест
венному миру в Париже... Чрезвычайно осве
домленный в струе художественной жизни за 
границей»6.

В 80-м томе «Литературного наследства» 
опубликована прекраснодушная рекоменда
тельная записка Луначарского Ленину, отно
сящаяся к декабрю 1918 года, с самой лест
ной характеристикой Д. Штеренберга:

«Дорогой Владимир Ильич!
Горячо рекомендую Вам моего друга — 

преданного нашему общему делу — Давида 
Петровича Штеренберга, который с самого 
начала советской эры оказывает мне драго
ценную помощь в качестве заведующего От
делом изобразительных искусств»7.

Ленин написал на этой рекомендации: 
«В архив».

Впоследствии в полной мере выяснилось, 
что драгоценная помощь «друга» наркома по 
просвещению в ИЗО оказалась весьма спе
цифической, всецело направленной на об
служивание футуристической, антиреалисти- 
ческой группы в искусстве. И это специфи
ческое руководство Отделом изобразительных 
искусств провозгласило своей целью произ
вести революцию, «освободительную рефор
му в русском искусстве»8.

Под крылом Штеренберга дела в ИЗО Нар
компроса вершили столь же воинствующие 
футуристы — О. Брик, Н. Лунин, Н. Альтман, 
В. Татлин, К. Малевич, подобравшие соответ
ствующий по духу весь аппарат этого отдела. 
Так Штеренберг и его ультралевые едино
мышленники немедленно принялись за 
«освободительную реформу в русском искус
стве».

Революция в искусстве ими понималась 
прежде всего как полное вытеснение реализ
ма и других направлений в живописи якобы 
как буржуазных, утверждение футуризма как 
государственного искусства. Столь, разруши
тельные претензии высказывались даже в 
официальном органе Наркомпроса «Искусст

5 В. И. Ленин о литературе и искусстве, с. 595.
8 Новый мир, 1966, № 9, с. 277.
7 ЦПА ИМЛ, ф. 2, on. 1, ед. хр. 7887.— Литературное 
наследство, т. 80, с. 93.
8 Новый мир, 1966, № 9, с. 237.

во Коммуны»: «Взорвать, разрушить, стереть 
с лица земли старые художественные формы— 
как не мечтать об этом новому искусству, про
летарскому художнику, новому человеку»9,— 
декларировал Н. Лунин, один из воинствую
щих лидеров группы футуристов в ИЗО Нар
компроса.

Усилив свое влияние, руководство ИЗО до
билось реорганизации Свободных художест
венных мастерских. Вместо них создаются в 
Москве (1920) основанные на принципах 
прикладного «производственного искусства» 
Высшие художественно-технические мастер
ские (ВХУТЕМАС). Прежде всего началось 
вытеснение из ВХУТЕМАСа художников- 
реалистов, замена их футуристами. Под раз
личными предлогами, путем самых беззастен
чивых комбинаций были удалены такие круп
ные художники, как А. Васнецов, В. Бакшеев, 
Н. Касаткин, Л. Пастернак, А. Корин, В. Маш
ков, А. Степанов. Мало помогало здесь и вме
шательство самого Луначарского. Так, на 
заявлении группы студентов, желавших 
учиться под руководством В. Бакшеева, зна
чится резолюция наркома просвещения: 
«Утверждаю руководителем мастерской 
художника Бакшеева, если никаких препят
ствий не имеется»10. Несмотря на столь 
высокую поддержку, руководство ИЗО все же 
грубо отстранило заслуженного художника 
от преподавания во ВХУТЕМАСе.

Удалив после этого из системы художест
венного образования крупных мастеров живо
писи, лидеры ИЗО насильственно, вопреки 
правилам выборности, передали учебные мас
терские ВХУТЕМАСа участникам футурис
тической группы, большею частью не имею
щим никаких данных для выполнения этих 
функций. Внезапно оказались «профессора
ми» представители ультралевых течений 
В. Татлин, Р. Фальк, К. Малевич, Я. Гуми- 
нер, Н. Альтман, Н. Певзнер, Л. Попова, 
Б. Королев, М. Матюшин, Н. Пунин, А. Род
ченко, Н. Удальцова, А. Шевченко, А. Дре- 
вин.

Даже самые одаренные из этих левых 
художников не имели ни опыта, ни других 
качеств, необходимых для подготовки моло
дого поколения живописцев и ваятелей. Все 
они как «профессора» оставили о себе самые 
печальные воспоминания. Их деятельность 
в это время носила преимущественно нега
тивный характер, устремленный к разруше
нию художественных, в первую очередь реа
листических, ценностей и традиций. И во 
многом к ультрареволюционной, нигилисти
ческой нетерпимости этой группы относятся 
слова Ленина из речи на Первом Всероссий
ском съезде по внешкольному образованию 
(6 мая 1919 года) об обилии «выходцев из 
буржуазной интеллигенции, которая сплошь 
и рядом образовательные учреждения кре
стьян и рабочих, создаваемые по-новому, 
рассматривала как самое удобное поприще 
для своих личных выдумок в области фило
софии или в области культуры, когда сплошь 
и рядом самое нелепейшее кривлянье выда
валось за нечто новое...»11

Посланное Луначарскому письмо студен
тов и преподавателей, сторонников реализма

9 Искусство Коммуны, 1918, № 1, с. 2.
10 Цит. по кн.: Ш е и п Г. Г. Василий Николаевич Бак
шеев. М., 1952, с. 70.
11 Л е н  и н В. И, Поли. собр. соч., т. 38, с. 330.
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(10 декабря 1920 года), сразу же было на
правлено заведующему отделом изобрази
тельных искусств Наркомпроса Д. Штерен- 
бергу с требованием письменного объяснения. 
Но Штеренберг долгое время задерживал от
вет. Лишь после повторного напоминания он 
представил уклончивое объяснение, обходив
шее суть вопроса, проникнутое духом непри
язни к ряду крупных художников-реалистов, 
с обвинениями их в социальной и индиви
дуальной отсталости в области художествен
ной педагогики.

В ответ на ультралевые, сектантские суж
дения Ленин писал:

«Без ясного понимания того, что только 
точным знанием культуры, созданной всем 
развитием человечества, только переработкой 
ее можно строить пролетарскую культуру — 
без такого понимания нам этой задачи не 
разрешить. Пролетарская культура не являет
ся выскочившей неизвестно откуда, не являет
ся выдумкой людей, которые называют себя 
специалистами по пролетарской культуре. 
Это все сплошной вздор. Пролетарская куль
тура должна явиться закономерным разви
тием тех запасов знания, которые человечест
во выработало под гнетом капиталистического 
общества, помещичьего общества, чиновничь
его общества»12.

Диапазон художественных вкусов Ленина 
был очень широк — от Леонардо да Винчи, 
Рубенса до Родена и «передвижников». 
В. А. Десницкий в своих воспоминаниях, 
сообщая о посещении вместе с Горьким и 
Лениным в .1907 году Лондонской националь
ной галереи, сообщает, что, задержав внима
ние на картине Леонардо да Винчи, Владимир 
Ильич сказал: «Вот художник, у которого 
есть мысль»13. По ряду свидетельств, Ленин 
после III съезда партии советовал некоторым 
его участникам связаться с Луначарским, 
при осмотре произведений искусства обратить 
внимание на скульптуру О. Родена «Мысли
тель»14.

Широко известна любовь Ленина к соци
ально заостренным произведениям русской 
школы художников-реалистов, включая и 
«передвижников».

Выполняя указания Ленина, Литиздат На
родного комиссариата по просвещению с мая 
1918 года по май 1919 года напечатал 115 на
званий русской классической литературы об
щим тиражом в 6 миллионов томов. Среди 
них произведения В. Г. Белинского, Н. В. Го
голя, И. А. Гончарова, В. А. Жуковского, 
А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Н. Г. По
мяловского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Г. И. Успенского, Н. Г. Чернышевского и др.

В. И. Ленину принадлежит инициатива 
разработки плана монументальной пропаган
ды — установки в публичных местах памят
ников борцам освободительного движения, 
выдающимся деятелям общественной мысли, 
науки, литературы и искусства.

Ленинский план монументальной пропа
ганды предполагал, кроме установки памят
ников, также создание мемориальных досок 
с надписями, изречениями, афоризмами пере
довых мыслителей и художников, содейство

12 Там же, т. 41, с. 304—305.
13 Цит. по кн.: Академия художеств СССР. Вопросы 
изобразительного искусства. Сборник, т. 5. М., 1961, с. 13.
14 См.: О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания.
1900-1922 гг. М„ 1963, с. 45.

вавших духовному обогащению народа, раз
витию его творческой инициативы.

Ленин старался всемерно использовать си
лу искусства для просвещения масс, для 
утверждения революционной идейности и 
нравственности.

Для выполнения этого плана Ленин пред
лагал привлечь лучшие силы скульпторов и 
писателей, способных создавать высокие 
художественные ценности.

Однако осуществление плана монументаль
ной пропаганды проходило медленно, в столк
новениях с рядом затруднений объективного 
и ведомственного характера. Ряд запросов 
Ленина по этому поводу выражает его не
удовлетворенность ходом выполнения плана 
монументальной пропаганды.

Представители антиреалистических течений 
мешали осуществлению плана монументаль
ной пропаганды полной извращенностью сво
их произведений. Теоретики футуризма пы
тались также положить тень на сам замысел 
этого плана. «Сама идея ставить памятники 
великим героям революции не вполне комму
нистическая идея»15,— писал Н. Пунин.

Неудовлетворенность Ленина ходом дела 
с осуществлением плана монументальной 
пропаганды высказана им в его резкой теле
грамме Луначарскому 18 сентября 1918 года:

«Сегодня выслушал доклад Виноградова о 
бюстах и памятниках, возмущен до глубины 
души; месяцами ничего не делается; до сих 
пор ни единого бюста, исчезновение бюста 
Радищева есть комедия. Бюста Маркса для 
улицы нет, для пропаганды надписями на 
улицах ничего не сделано. Объявляю выговор 
за преступное и халатное отношение, требую 
присылки мне имен всех ответственных лиц 
для предания их суду. Позор саботажникам 
и ротозеям»16.

Иногда в статьях о путях развития искус
ства в первые годы Советской власти про
скальзывают намеки о якобы старомодности 
эстетических вкусов Ленина, в силу чего он 
не в полной мере оценил революционное но
ваторство футуристов, кубистов и супремати
стов. На самом деле в своей борьбе против 
разного рода сектантских леваческих тенден
ций в культуре Ленин опирался на широкое 
общественное мнение, на стремление народ
ных масс к подлинному революционному ис
кусству.

Советская общественность, ознакомившись 
с экспериментами футуристов, кубистов и 
супрематистов, увидела, что осуществлению 
плана монументальной пропаганды во мно
гом мешали представители ультралевых груп
пировок. Под флагом новаторства, революци
онного искусства они в изобилии поставляли 
всякого рода уродливые изделия и нелепые 
сооружения.

Журнал «Вестник жизни» так описывает 
деятельность ультралевых группировок в об
ласти монументальной пропаганды:

«В художественной жизни России воцари
лась форменная фантастика. В торжествен
ные и радостные дни годовщины Октябрьской 
революции, юбилея Красной Армии, и т. д.— 
здания столицы стали украшаться уродливы
ми плакатами, изображающими перекошен-

15 Искусство Коммуны, 1918, № 4.
16 Л е н и н В. И. Поля. собр. соч., т. 50, с. 182.

-  20



' Щ £ 3 | BpS;'

g i g 1£

/Jjpfe? ----—о.
I/4



ные тела и лица. Огромные холсты по
крывались загадочными геометрическими со
четаниями барабана и пушки и других пред
метов — кувшинчиков, горшков из-под цве
тов и т. п.»17.

Учитывая протесты населения, Московский 
и Петроградский Советы депутатов трудящих
ся вынесли специальные постановления, от
вергавшие попытки футуристов превратить 
площади и улицы городов в место демонстра
ции своих уродливых изделий.

24 марта 1919 года президиум Моссовета 
отметил недопустимость того, «чтобы неле
пые, пошлые и противореволюционные про
явления художественного творчества санк
ционировались авторитетом Советской власти 
и чтобы на них тратились народные деньги»18.

Подобное же постановление было вынесено 
8 апреля 1919 года и Петроградским Советом, 
в котором требовалось убрать «в трехднев
ный срок» памятник С. Перовской работы 
футуриста О. Гризелли19.

План монументальной пропаганды являлся 
органической частью всей политики Ленина 
в области художественной культуры. С ним 
связано утверждение принципов развития 
нового, социалистического искусства, как 
сказано в декрете «О памятниках республи
ки», «отражающего идеи и чувства револю
ционной, трудовой России»20. Поэтому Ленин 
не принимал сооружения футуристов, лишен
ные смысла. Показателен эпизод с памятни
ком Боткину работы скульптора-кубиста 
Б. Д. Королева.

«Когда мы приехали к Мясницким воро
там,— рассказывает Бонч-Бруевич,— где 
стоял один из памятников, выполненный в 
кубистических формах,— а таких было не
сколько по Москве,— Владимир Ильич при
шел в негодование и стал говорить о том, 
что это прямое издевательство, искажение 
той идеи, которая дана Наркомпросу и Мос
совету.

— Как можно было допустить, чтобы эта 
декадентщина была возведена на наших про
летарских улицах? — говорил Владимир 
Ильич.— Кому нужны эти формы, которые 
зрителю ничего не говорят?

И Владимир Ильич потребовал от А. В. Лу
начарского, чтобы эти кубистические и иные 
декадентские памятники были немедленно 
сняты »21.

Слова о формах, которые «ничего не гово
рят», выражают позицию Ленина в подходе 
к явлениям искусства.

Выше приводились слова Ленина о необ
ходимости вовлечения в сознательную твор
ческую жизнь народных масс как решающего 
фактора ускорения исторического прогресса. 
В сфере культуры это особенно ярко прояви
лось в ускорении развития всех ее видов.

Содержание ленинской программы куль
турной революции раскрывается в система
тической планомерной работе по обогащению 
духовной жизни народных масс всех наций. 
Отвечая на вопросы американского агентства

Юнайтед Пресс, Ленин еще летом 1919 года 
заявил:

«...мы всячески помогаем самостоятельно
му, свободному развитию каждой народности, 
росту и распространению литературы на род
ном для каждого языке...»22

С тех пор советская культура прошла боль
шой путь.

Социализм реально осуществляет програм
му интернациональной культуры, наследую
щей лучшие, самые передовые духовные 
достижения и традиции народов, последова
тельно демократическое и социалистическое 
содержание каждой национальной культуры.

Наиболее ярко ленинские принципы охра
ны культурного наследия выразились в при
нятых у нас в стране законах «Об охране и 
использовании памятников истории и куль
туры». Дело охраны памятников стало у нас 
в стране поистине всенародным. Активное 
участие в этом деле государственных органов, 
широких кругов общественности знаменует 
собой торжество ленинской политики в отно
шении сохранения историко-культурного на
следия и его использования для построения 
социалистической культуры, воспитания но
вого человека.

«Социализм,— указывает Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев,— насле
дует все лучшее, что создается в долгой 
истории развития национальной и мировой 
культуры, и ставит эти богатства на служ
бу народу. Овладение культурным наследи
ем — это очень важное, нужное и полезное 
дело»2 3.

2 2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 114. 
23 Правда, 1974, 11 июля.

17 Вестник жизни, 1919, № 6—7, с. 71.
18 Вечерние известия Моссовета, 1919, 27 марта, № 203.
19 См.: Северная коммуна, 1919, 10 апреля, № 79.
20 Декреты Советской власти, т. 2. М., 1959, с. 96.
21 Воспоминания о В. И. Ленине, т. 1, с. 408.
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