
Великое 
достояние 
нашего народа

КПСС придает большое 
значение более полному 
и глубокому освоению 
трудящимися массами 
богатств духовной и 
материальной культуры, 
активному приобщению их 
к художественному 
творчеству.

Советская культура 
помогает взаимопониманию 
и сближению народов, 
активно участвует в борьбе 
против империализма, 
реакции и войны. 
Воплощая идейное 
богатство и многообразие 
духовной жизни 
социалистического 
общества, его реальный 
гуманизм, она обогащает 
мировую культуру, все 
полнее проявляет себя 
как могучий фактор 
духовного прогресса 
человечества, как прообраз 
грядущей культуры 
коммунизма.

и з ПРОГРАММЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

XXVII съезд Коммунистической партии 
Советского Союза остро поставил вопрос 
о сохранении историко-культурного на
следия нашего Отечества.

Очень актуально прозвучали на съезде 
слова о том, что партия высоко ценит и 
поддерживает всеми нами ощущаемый 
подъем патриотических чувств, возрос
ший общественный интерес к истории 
Отечества, к богатствам нашей многовеко- I 
вой, многонациональной культуры. Исто- ' 
рия, революция, их памятники — это мо
гучий источник воспитания народа. И лю
дей наших надо воспитывать так, чтобы 
они стали ревностными хранителями ду
ха народного, который живет в памят
никах истории и культуры, в камне и 
бронзе, в самом неповторимом звучании 
имен наших городов, сел и улиц.

Представьте себе, хотя бы на мгнове
ние, что у нас нет «Слова о полку Игоре- 
ве», нет творений Рублева, Пушкина, ' 
Глинки, Венецианова, Шолохова, нет i 
Новгородской Софии, нет Московского 
Кремля, дворцов Ленинграда и народ
ных промыслов — какое же духовное 
сиротство ощутили бы мы вдруг!

Советское государство с самых первых 
дней своего существования четко опре
делило отношение к этому вопросу. Бла
годаря личной инициативе В. И. Ленина, 
был издан ряд декретов и распоряжений, 
направленных на сохранение националь
ных сокровищ, были развернуты обшир
ные реставрационные работы, созданы ре
ставрационные мастерские. Надо отме
тить, что все это осуществлялось в тяже
лейшие для Советской власти годы, когда 
республика находилась в кольце блокады 
и голода.

Ленин предупреждал: «Совершенно 
необходимо приложить все усилия, чтобы 
не упали основные столпы нашей куль
туры, ибо этого нам пролетариат не про
стит» .

Последующие декреты правительства 
с 1918 по 1924 год создали благоприят
ную обстановку и основу для сохранения 
памятников истории и культуры. Ленин 
завещал: «Всю старину мы должны вся
чески сохранять не только как памятники 
искусства — это само собой — но и как 
памятники быта и жизни других времен». 
Ленин часто говорил, например, о необ
ходимости при реконструкции столицы 
сохранять памятники древнего зодчества, 
все ценное, что создано художественным 
гением нашего народа.

Однако начиная с середины двадца-



тых годов, когда руководящие посты в 
области искусства захватили левацкие 
элементы, появилось нигилистическое от
ношение к русскому культурному насле
дию и к истории нашего народа, привед
шее к утрате ценнейших памятников 
культуры.

И в настоящее время многие события 
русской культуры являются ареной 
острой идеологической борьбы: различ
ные западные «голоса» выливают ушаты 
грязи на историю нашего народа; замал
чивается роль деятелей русской и совет
ской культуры; извращаются факты оте
чественной истории, она представляется 
в виде обособленного отростка, не связан
ного с мировой историей.

В наши дни Советское государство 
проводит большую работу по сохранению 
историко-культурного наследия. На на
ших глазах восстановлены многие шедев
ры русского зодчества, создано множество 
музеев-заповедников; нашу жизнь уже 
трудно представить себе без восстанов
ленных памятников «Золотого кольца». 
Впервые мы являемся свидетелями ре
ставрации крупных градостроительных 
образований — улиц, площадей, городов. 
Таких примеров очень много: заповедный 
Арбат в Москве, Ленинский мемориал 
в Уфе, улицы в Пензе, Ярославле, Горо
ховце.

Вспомним, какое огромное патриоти
ческое и воспитательное значение име
ло восстановление памятников, разру
шенных фашистскими захватчиками в 
СССР.

Их восстановление началось сразу 
после войны, в тяжелейшие для нашей 
страны годы, когда в руинах лежало 
1710 городов и сел, когда не хватало 
средств, продуктов, жилья, самого необ
ходимого. Фашисты нанесли памятникам 
огромный ущерб, несравнимый по злодей
ским масштабам с разрушениями пре
дыдущих войн, ущерб, для возмещения 
которого потребовались миллиардные 
вложения, мобилизация духовных и твор
ческих сил народа.

Эта деятельность Советского госу
дарства явилась зримым воплощением 
заботы о культурно-историческом на
следии, принесла реальные экологиче
ские плоды.

Однако дает ли это нам право успо
коиться и основания считать, что в деле 
охраны памятников все обстоит благо
получно?

Нет, и еще раз нет.

Повысить уровень 
образования и культуры 
населения, полнее 
удовлетворять его 
духовные запросы. 
Усилить патриотическое 
и интернациональное 
воспитание советских 
людей, особенно молодежи. 
Активнее вести работу по 
сохранению и 
приумножению 
национального 
культурного наследия, 
по сбережению 
памятников отечественной 
и мировой истории 
и культуры.

ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО и 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР 
НА 1986-1990 ГОДЫ И 
НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА



Вот несколько примеров. Несколько 
лет подряд уже после принятия законов 
СССР и РСФСР «Об охране и исполь
зовании памятников истории и культу
ры» общественность выступала за сохра
нение Школьной и Тулинской улиц в 
Москве, единственного уникального сло
бодского ансамбля, непосредственно свя
занного композиционно с Андрониковым 
монастырем — местом, где творил вели
чайший художник Древней Руси Андрей 
Рублев, за сохранение и реставрацию ко
нюшенного двора в Ростове Великом — 
уникального памятника XVII века, по
строенного одновременно со знаменитым 
Ростовским кремлем, за сохранение дома 
Остерман-Толстых, одного из немногих 
деревянных построек допожарной Моск
вы, дома петровского времени на улице 
Димитрова в Москве, дома Щепкина 
на улице Ермоловой, деревянной Благо
вещенской церкви XVII века под Загор
ском.

Несмотря на то, что эти вопросы об
суждались на страницах центральной 
прессы, когда за сохранение этих памят
ников выступили видные деятели совет
ской науки и культуры, приходится с гру
стью констатировать, что Тулинской ули
цы больше нет, Школьная превратилась 
в нелепое сувенирное украшение на фоне 
построенных рядом многоэтажных безли
ких громад, конюшенный двор по-преж
нему находится в руинированном состоя
нии, дом Остерман-Толстых уничтожен, 
дом на улице Димитрова снесен, вместо 
дома Щепкина — пустырь, церкви Благо
вещения больше не существует.

Но и это еще не самое страшное. 
Существующий еще во многих случаях 
штучный подход к сохранению отдельных 
памятников отвлекает от проблем сохра
нения образа города, его исторически сло
жившегося лица. В первую очередь это 
касается Москвы. Ее образ всегда вдох
новлял художников и поэтов. Великий 
Суриков писал: «Я как в Москву приехал, 
прямо спасен был. Старые дрожжи, как 
Толстой говорил, поднялись. Я в Петер
бурге еще решил «Стрельцов» писать... 
Тогда еще красоту Москвы увидал. Па
мятники, площади — они мне дали ту об
становку, в которой я мог поместить свои 
сибирские впечатления. Я на памятники 
как на живых людей смотрел — расспра
шивал их: «Вы видели, вы слышали,— 
вы свидетели».

А если сейчас посмотреть на иные 
московские улицы в центре, то они пред

ставляют лишенное образа, хаотическое 
нагромождение безликой архитектуры, 
утверждающей, по образному выражению 
Юрия Бондарева, «диктатуру прямого 
угла».

Давайте вспомним Лермонтова: «...Мо
сква не есть обыкновенный город, каких 
тысяча; Москва не безмолвная громада 
камней холодных, составленных в сим
метричном порядке... нет! у нее есть своя 
душа, своя жизнь. Как в древнем римском 
кладбище, каждый ее камень хранит 
надпись, начертанную временем и роком, 
надпись, для толпы непопятную, но бога
тую, обильную мыслями, чувством и вдох
новением для ученого патриота и поэта!..»

Живой картиной нашего Отечества на
звал Москву Батюшков.

Разве можем мы допустить, чтобы 
образ Москвы, который вдохновлял на
ших воинов в грозные годы Великой Оте
чественной войны, помогал нам выстоять 
в схватке со смертельным врагом, был 
утрачен?

Видимо, настала необходимость осу
ществить новое административное райо
нирование Москвы с выделением цент
рального района в пределах Садового 
кольца, территория которого сейчас, как 
слоеный пирог, разделена на 13 районов, 
с объявлением ее единой историко-рево
люционной территорией.

Это позволит устранить существовав
ший и порой насаждаемый в недавнем 
прошлом местнический подход к пробле
ме сохранения исторического облика Мо
сквы.

Нам достались в наследство огромные 
богатства культуры. Отрадно отметить, 
что веянием нашего времени стало стрем
ление миллионов пользоваться культур
ными ценностями. Об этом свидетель
ствуют и очереди в музеи, и книжный 
бум, и потоки людей, устремляющихся 
в походы по историческим местам. Все это 
несомненный показатель насыщенности 
нашей духовной жизни. Но активное об- ! 
щение с памятниками культуры предпо
лагает и отдачу духовную — мы должны 
становиться лучше, добрее, сознательнее. 
Именно на этом пути, как указывается 
в новой редакции Программы КПСС, 
эстетическое начало еще больше одухо
творит труд, возвысит человека, поднимет 
на новый уровень патриотическое и эсте
тическое воспитание трудящихся. Воспи
танность предполагает прежде всего и бе
режное отношение к ценностям. И здесь 
возникает немало проблем, которые сего



дня еще решаются медленно, а стало 
быть, сдерживают позитивный процесс 
воспитания.

Например, активная пропаганда па
мятников еще не стала неотъемлемой 
частью школьных и вузовских программ 
обучения.

Очевидно, настала пора значительно 
пополнить список исторических городов, 
полнее представить список сел-памятни
ков. Сейчас в списке исторических горо
дов значится 115 названий. Не малова
то ли это для той страны, которую 
издревле называли «гардарикой» — стра
ной городов?

Но даже во многих «узаконенных» 
исторических городах состояние памят
ников вызывает чувство острой боли и 
тревоги. Речь идет, в частности, о Каси
мове, Коломне, Боровске, Юрьевце.

Мы не должны допускать, чтобы моло
дежь пренебрегала памятью минувшего, 
семейным родословием. И речь идет не о 
хорошо оформленных «уголках».

Дело в коренном изменении самого 
подхода к сбережению духовных ценно
стей социалистического Отечества, о но
вом мышлении в этом вопросе.

Ведь именно такой новый подход даст 
молодежи то, что академик Д. С. Лихачев 
называет «нравственной оседлостью», и 
то, что с ней связано,— любовь к малой 
родине, вдохновенный труд, нравствен
ные основы жизни, эстетическое нача
ло ее.

Сейчас, к сожалению, приходится 
признать, что далеко не в каждом круп
ном селе и даже в некоторых городах есть, 
например, музеи.

Особенно важным представляется 
улучшение дела охраны памятников в 
преддверии 70-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
Огромный идеологический заряд несут в 
себе документы, фотографии, газеты, рас
сказывающие об установлении Советской 
власти, о гражданской войне, о героизме, 
проявленном нашими соотечественника
ми в годы суровых военных испытаний 
и в мирное время.

Извечное стремление нашего народа 
к лучшей, справедливой жизни, к общест
ву, свободному от эксплуатации, опыт 
социальных и духовных исканий, накоп
ленный русской культурой и воплощен
ный в памятниках, были одними из фак
торов, приведших в нашей именно стране 
к всемирно-историческому событию — 
Великой Октябрьской социалистической

революции. Поэтому памятники дороги 
и необходимы нам. Они помогают строить 
коммунистическое общество, в котором 
каждый человек будет владеть всеми бо
гатствами культуры.

В нашу редакцию приходит много 
писем, которые свидетельствуют о плохом 
состоянии памятников культуры. В этих 
письмах — искренняя озабоченность 
граждан таким положением. Однако удив
ляет, что сами авторы таких писем лич
ного участия в сохранении памятника не 
проявляют. Все ждут, что кто-то придет, 
кто-то исправит положение.

Думается, что в силах каждого чело
века, в котором пробудилась любовь к 
историко-культурному наследию, к па
мятникам, реально помочь им. Например, 
не дожидаясь прихода реставраторов, 
приостановить хотя бы дальнейшее разру
шение памятника, организовать в своем 
городе, селе субботник по благоустройст
ву памятника.

К сожалению, такие субботники пока 
еще редкость. А ведь они могли бы стать 
действенным средством в деле патриоти
ческого воспитания молодежи, одной из 
форм организованного досуга. Многое 
могли бы сделать здесь комсомольские 
организации.

Участие в восстановлении памятни
ков, возможность собственными руками 
сберечь красоту, созданную нашими пред
ками, создает духовную атмосферу, исто
рико-культурную среду, которая воспи
тывает патриотизм, художественный 
вкус, самым благотворным образом 
влияет на человека.

Москвичи уже привыкли к традицион
ным объявлениям в газетах и по радио — 
их приглашают принять участие в работе 
на объектах реставрации. На такие суб
ботники можно пойти всей семьей — 
каждому найдется дело. Заканчиваются 
они обычно лекцией или рассказом спе
циалиста по охране памятников. Инициа
тива эта принадлежит энтузиастам мо
сковского городского отделения Всерос
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры, и существует она 
уже несколько лет. Существует подобное 
движение и в Ленинграде. Последний год 
накоплен опыт в организации доброволь
ных реставрационных выездных отрядов, 
которые с успехом трудятся на Солов
ках, на памятниках Русского Севера, не 
только принося ощутимую помощь ре
ставраторам, но и всему делу охраны 
памятников у нас в стране, так как участ
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ники таких отрядов, как правило, пере
числяют заработанные деньги в фонд Все
российского общества охраны памятников 
истории и культуры.

И все же, как ни благороден труд 
добровольных помощников реставрато
ров, как ни своевременна их помощь 
памятникам, одними субботниками дело 
охраны памятников существенно не улуч
шить.

Исторический опыт учит, что пере
стройка общественного сознания — дело 
не сиюминутное, а медленное, рассчи
танное на годы. Здесь еще многое пред
стоит сделать.

К счастью, прошла пора, когда пред
ставители научной и художественной 
общественности в своих стараниях, на
правленных на сохранение и приумноже
ние народного культурного достояния, 
вынуждены были отступать перед иными 
администраторами, слишком уверенно 
сидевшими в своих креслах.

В деле сохранения памятников многое 
зависит от реставрационных работ. К со
жалению, наши реставраторы, несмотря 
на их большой опыт и несомненные за
слуги в прошлом, видимо, оказались него
товыми к тому объему работ, который 
перед ними возник.

Государство выделяет на реставрацию 
огромные средства, а осваиваются они 
плохо, а готовых, до конца отреставри
рованных объектов — считанные едини
цы. Прогрессивные методы организации 
труда, развивающиеся в народном хозяй
стве, по существу, не затрагивают область 
реставрации.

С сожалением приходится говорить 
о явно недостаточной производственной 
базе реставрации, когда она является 
пасынком у такой отрасли народного хо
зяйства, как строительство. Долгие годы 
стоит, например, проблема изготовления 
большемерного кирпича, который не при
меняется в обычном строительстве, но без 
которого немыслима реставрация. Возни
кают и множество других проблем, свя
занных с технологическими процессами 
реставрации.

Крайне настораживает тот факт, что 
за время, прошедшее после принятия 
законов СССР и РСФСР «Об охране и ис
пользовании памятников истории и куль
туры», практически неизвестны случаи, 
когда бы за уничтожение памятников 
были бы привлечены к суровой ответст
венности конкретные виновные в таком 
уничтожении или разрушении. И что со

всем трудно объяснимо: большинство раз
рушений произошло с ведома, а нередко 
и с попустительства местных советских 
органов.

Так, уже несколько лет в Боровске 
не находится ни возможностей, ни жела
ния хотя бы убрать стоянку грузовых 
машин от Покровской церкви — образца 
модерна, каких нет и в европейских сто
лицах. О реставрации ее и не слышно.

Не пора ли подумать в связи с этим 
о создании у нас в стране единого госу
дарственного института, в руках которого 
были бы соединены функции управления 
и контроля в области охраны памятников. 
Идея создания такого института неодно
кратно высказывалась общественностью.

В нашей стране стало доброй традици
ей торжественно отмечать завершение со
здания крупных объектов промышлен
ности. При введении в строй таких объек
тов обычно устраивается митинг, концерт. 
Это становится большим праздником 
участников строительства, жителей горо
дов и сел.

А почему бы не установить такую 
традицию в отношении завершенных па
мятников истории и культуры. Вот Где 
можно было бы выступить с речью о ве
ликих судьбах нашего Отечества, пока
зать на примерах жизни наших предков 
их великую и завещанную нам любовь 
к нему, оставить зримый образ возрож
денной красоты у сотен и тысяч людей, 
особенно молодежи. Думается, что после 
такого открытия едва ли найдется чело
век, который осмелится причинить ущерб 
памятнику. Пока примеров такого откры
тия памятников нет.

Скоро двадцать лет, как у нас в стране 
успешно действует Всероссийское обще
ство охраны памятников истории и куль
туры, которое, несомненно, оказывает 
большое влияние на укрепление интереса 
широких масс к истории Родины, ее 
культуры, на создание атмосферы общей 
заинтересованности в судьбе памятников. 
Это Общество неизменно принимало са
мое живое, заинтересованное участие во 
всех крупномасштабных государствен
ных мероприятиях по сохранению исто
рико-культурного наследия, которые уже 
стали яркой страницей в становлении со
циалистической культуры, оно само не 
раз становилось инициатором и провод
ником многих деяний общественности, 
направленных на сохранение памятни
ков. Общество объединяет большое число



граждан, честно и бескорыстно служащих 
этому всенародному делу.

За время существования Общества в 
общественном сознании и в отношении 
к историко-культурному наследию про
изошли такие глобальные положительные 
сдвиги, о которых учредители этого Обще
ства могли только лишь мечтать. И в этом 
большая заслуга Общества.

Но не настала ли пора Обществу охра
ны памятников накануне своего двадцати
летия вспомнить те дела, которые всегда 
составляли его известность, но которые 
в последнее время как-то поуменыпи- 
лись — прежде всего широкое привлече
ние общественности к охране памятников. 
Пора подумать о новых формах такого 
привлечения, более энергично поддер
жать общественное движение по шефству 
над памятниками, более настойчиво по
могать осуществлению Советским госу
дарством планов в области охраны па
мятников.

Необходимо особо сказать о том, что со 
стороны многих партийных и советских 
органов этим проблемам уделяется еще 
явно недостаточное внимание. В нынеш
них условиях, когда духовное воспитание 
становится неотъемлемой частью нашей 
жизни, необходима самая скорая отладка 
всей работы по сохранению и пропаганде 
памятников, по использованию их в пат
риотическом воспитании.

Памятники истории и культуры воз
действуют на становление нравственных 
убеждений, мировоззренческих принци
пов, эстетических вкусов советского чело
века.

Характерно, что в теперешней между
народной обстановке памятники играют 
все большую роль в деле борьбы за мир, 
в установлении взаимопонимания между 
народами.

В самом деле, знакомясь с произведе
ниями искусства другого народа, мы на
чинаем понимать его душу, его устрем
ления и тем самым обогащаемся сами.

И от того, в каком виде мы донесем 
образы исторической Москвы, других на
ших городов до всех народов мира, от того, 
какой пример мы покажем в отношении 
к своему и всемирному наследию, истории 
и культуре, зависит наше духовное влия
ние в мире.

Нашему отечественному искусству 
всегда была чужда патология, стремление 
к гегемонии, к превосходству, изображе
ние ужасов. Памятники нашего народа 
всегда говорили и говорят об извечном

стремлении его к миру, добру, красоте 
и справедливости, к добрососедству. 
Именно поэтому памятники всегда были 
объектом нападения во время вражеских 
нашествий на нашу землю.

Крупнейший советский ученый акаде
мик И. В. Петрянов, отвечая на вопросы 
читателей газеты «Советская культура», 
говорил: «Проблема охраны памятников, 
проблема воспитания подрастающего по
коления в духе бережного отношения 
к лучшим культурным традициям, в духе 
беззаветной любви к своей стране имеет 
огромное значение для обеспечения могу
щества нашей социалистической Родины, 
может быть даже гораздо большее, чем 
научные работы ученых, призванных 
укреплять ее мощь».

И не взывает ли к нашей памяти, к на
шей совести исчезнувшее с лика нашей 
земли — то, что издавна являлось ее укра
шением: например, Сухарева башня, Ка
занский собор на Красной площади, по
ставленный Димитрием Пожарским, па
мятники воинской славы в российских 
городах, снесенные в вульгарном со
циальном ослеплении, под предлогом 
«борьбы» с религией.

И не пора ли подумать о восстанов
лении хотя бы некоторых из них, тех, 
которые столетиями были символами на
шего государства — оплота мира на зем
ле, символа спасения от зол и бед для 
всех народов.

В наше время агрессивные империа
листические круги вынашивают планы 
«звездных войн», не желают прислуши
ваться к трезвому призыву к миру и ра
зоружению, который исходит от Совет
ского Союза.

Они наращивают гонку вооружений, 
которая поглощает гигантские средства, 
умы и творческие силы человечества.

Им явно не по нутру, чтобы эти сред
ства расходовались ради социальной 
справедливости и братства народов.

А какой прекрасной может быть 
жизнь земли, когда не останется на ней ни 
одного ядерного заряда, ни одного бом
бардировщика!

И каким прекрасным будет лик нашей 
планеты, когда исчезнут на ней паутина 
военных аэродромов и зияющие раны 
ракетных шахт, следы пожарищ от напал
ма и ползучие облака ядовитых газов, 
а вместо них появятся поэтические очер
тания восстановленных памятников, ко
гда пройдет вражда, «исчезнет ложь и 
грусть»!
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