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ПРЕДИСЛОВИЕ 

редлагаемый сборник представляет собой серию очер
ков, написанных в разное время и посвященных, на 
первый взгляд, различным вопросам: проблемам науки 
и искусства, судьбам отдельных идей и деятелей оте
чественной и мировой культуры. Однако весь этот 

разнообразный материал пронизан одной мыслью, это — идея един
ства общечеловеческой культуры, взаимосвязь всех форм деятель
ности общественного человека, рассмотренной с позиции самого пе
редового класса современности — революционного пролетариата. 

Речь идет о культуре, понимаемой в самом широком смысле 
слова как культура производства, быта, человеческих отношений, 
как политическая культура советских людей, уровень их эстети
ческой грамотности. Проблема развития социалистической культу
ры, роста культурного уровня советских людей всегда находилась 
и находится в центре внимания Ленина, Коммунистической пар
тии, Советского государства, нашей общественности. За годы со
циалистических преобразований наша Родина добилась гигантско
го взлета материальной и духовной культуры общества, пройдя 
путь от сохи до космического ракетоплавания. На своем истори
ческом пути советским людям пришлось отстаивать культуру и от 
наскоков Пролеткульта и от фашистского варварства. Ныне, за
щищая мир, наша страна стоит на страже завоеваний мировой 
культуры, всей цивилизации. От ликвидации неграмотности — к 
массовой технической грамотности, к усвоенной миллионами науч
ной картине мира, к овладению основами марксиз'ма-ленинизма, 
приобщению к великим ценностям отечественной и мировой куль
туры —- таковы вехи нашего развития. 

Проблема культуры вызывает ожесточенные споры в борьбе 
между социалистической и буржуазной идеологией, особенно в 
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