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Дети нового сознания

Обзор Международной
научно�общественной конференции

8 по 11 октября 2006 года в Москве в Центре-Музее имени
Н.К. Рериха состоялась Международная научно-общественная

конференция «Дети нового сознания». Организатор конференции –
Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, при участии Объе-
диненного научного центра проблем космического мышления, Меж-
дународной Лиги Защиты Культуры, Международной Ассоциации Фон-
дов Мира, Российской академии образования, Российской академии
естественных наук, Российской академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского, Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих. Кон-
ференция прошла при поддержке Информационного центра ООН в
Москве и ЮНИСЕФ.

В конференции приняли участие 6 академиков, 15 докторов наук,
14 кандидатов наук, включая представителей СНГ, ближнего и даль-
него зарубежья: Украины, Белоруссии, Киргизии, Литвы, Латвии, Эс-
тонии, Израиля, Финляндии, Италии, Австрии, Болгарии, Германии,
США, Канады.

Продолжение на стр. 3.

Огненное творчество космической эволюции

ни пришли. Не по одиночке, как
было 30 лет назад, а целым по-

током. И отрицать это явление может
только человек невежественный и с
низким уровнем сознания. На плане-
те о них уже громко заговорили. И не
только заговорили, но и вышли книги,
опубликованы статьи в средствах мас-
совой информации, в которых речь
идет о появлении детей с новым созна-
нием, или, как их называют еще, детей
Света, или индиго, по цвету ауры.

Информация о них идет сейчас к
нам в основном из-за рубежа. Наши
средства массовой информации мно-
гое повторяют из зарубежных источ-
ников. При этом надо отметить, что
Россия первой поставила эту пробле-
му. Так же как она была первой в слож-
ном процессе формирования нового
космического мышления. В 2000 году
Международный Центр Рерихов про-
вел очередную Международную об-
щественно-научную конференцию
«Новая эпоха – Новый человек», где не
только была рассмотрена проблема
детей с новым сознанием, но и при-
глашены к участию в этой конферен-
ции дети, носители такого сознания.
Вместе с тем должна отметить, что
особой реакции участников конфе-
ренции на эту проблему, к сожалению,
не было. На круглом столе, заверша-
ющем конференцию, приглашенные
крупные педагоги, так и не поняв важ-
ности обсуждаемого, свели разговор
к вопросу несколько иного плана:
можно ли воспитать талант или это ис-
ключительно природное явление. Не
откликнулись на нашу конференцию
и СМИ, представители которых при-
сутствовали на заседаниях. Россия на
наших глазах утратила приоритет в
важнейшей проблеме, связанной с
космическим мышлением, формиро-
ванием Новой эпохи и становлением
Нового человека со всеми его свой-
ствами и эволюционными особенно-
стями. Теперь, когда весь мир загово-
рил о явлении детей с новым сознани-
ем и стало ясно, что это явление кос-
мического характера нуждается в се-
рьезном научном исследовании, мы
еще раз решили на нашей конферен-
ции обсудить его. Конференцию так и
назвали – «Дети нового сознания».
Они пришли. Но кто они такие? Что
собой представляют? Чем отличают-

ся от обычных детей? Начну с неко-
торых примеров.

Шестилетний Алик может все
рассказать о полезных ископае-
мых. Он видит недра Земли. Ви-
дит процессы, происходящие в
земле, и может предсказать зем-
летрясения.

Лана, 7 лет, знает наизусть тек-
сты многих священных книг разных
религий1 .

Сережа из Петербурга с трех
лет читает книги, не раскрывая их,
а лишь положив руку на обложку2 .

Марко Бовчев из Болгарии,
8 лет. Написал книгу, в которой
подробно рассказал о гибели на
Марсе цивилизации и определил,
какие катастрофы ждут человече-
ство в будущем3 .

Наташа из Анапы, 16 лет, после
обморока заговорила на 120 языках.

Якети Танако, Япония, 11 лет. Два
года возглавляет творческий отдел
автомобильной фирмы

4
.

Борис Товстенев, 10 лет. Расска-
зывает о Марсе, который потерял
свою атмосферу в результате ка-
тастрофы, а его население ушло
под землю и там живет. Бориса в
двухлетнем возрасте повели в дет-
ский сад. «Воспитатели в один го-
лос стали говорить, что у него спо-
собность к языкам, необычное раз-
витие мозга. Уникальное усвоение
нового, богатейшая память»

5
. Кос-

мос, космические сюжеты напол-
няют его рассказы с двух лет. «Но
самое поразительное: Бориска
считает, что сейчас на Земле на-
ступило время, когда рождаются
особенные дети, потому что гря-
дет преобразование планеты и по-
надобятся новые знания, иной
менталитет землян»6 .

Наташа Демина, 17 лет, видит
человека насквозь. «У меня суще-
ствует два зрения, – говорит она. –
Первое – это обыкновенное, каким
видите вы, допустим, а второе – как
раз внутреннее мое медицинское
зрение. Я его так называю. Пере-
ключение с первого на второе у меня
занимает доли секунды. И потом уже
можно посмотреть внутри»7 .

Джессе Уэдлл, 5 лет, легко и до-
вольно точно читает мысли своих
родителей8 .

Квиллан (США), 3 года. «Рисует
людей с третьим глазом. Когда мы
спросили, почему он пририсовы-
вает им третий глаз, Квиллон от-
ветил: «У всех есть третий глаз».
Тогда мама (бабушка Квиллона. –
Л.Ш.) спросила его, что же видят
третьим глазом, он пояснил:
«Очень-очень много света… бело-
го и серебристого»9 .

Из рассказа матери о своем
сыне Сэмюэле: «В три года Сэмю-
ел уже пользовался такими абст-
рактными словами и понятиями,
как «мои мысли», «мое воображе-
ние», «счастье» и «зло». <…> Он от-
четливо сознавал, что его внутрен-
ний мир отличен от материально-
го; кроме того, он понимал, что у
каждого человека есть своя точка
зрения. Наконец, слова «человек»
и «люди» Сэмюэл использовал с
очень своеобразной объективнос-
тью – порой казалось, что к себе
он эти понятия не относит и зани-
мает позицию стороннего наблю-
дателя»10 .

К вышеприведенным фактам
хотелось бы добавить некоторые
высказывания новых детей, став-
шие достоянием различных пуб-
ликаций.

Вопрос: «Что такое Бог?» Отве-
чает девочка пятнадцати лет: «У
Бога была мысль. Он сотворил че-
ловечество, а человечество стара-
ется постичь эту мысль. Я сейчас
являюсь одновременно и мыслью,
и человеческим существом. Я в
одно и то же время – часть Бога и
его творение. Я – Творец и Творе-
ние»11 . Философская глубина это-
го ответа несомненна.

На этот же вопрос отвечает че-
тырехлетний малыш: «Это боль-
шой и яркий шар света, из него
выходят острые лучи. Они ко все-
му прикасаются, и тогда тебе хо-
рошо!»12 . Здесь мы имеем дело с
поразительным видением.

Доктор философии Ширли
Майкл спрашивал детей от трех до
пяти лет: «Что такое смерть?» От-
веты: «Конец жизни на этой пла-
нете и переход куда-то еще»,
«Сбрасывание материального
тела», «Конец одной части суще-
ствования и переход к следую-
щей», «Переход из одного состоя-
ния в другое», «Выход в иное из-
мерение»13 .

На второй вопрос доктора фи-
лософии – «верите ли вы в бес-
смертие души?» – последовали та-
кие ответы: «Мы рождаемся, жи-
вем, и так все время», «Я убежден,
что душа продолжает жить после
смерти. Я имею в виду, смерть –
это не конец. Это я точно знаю»,
«Душа просто обитает в теле, одал-
живает его на время жизни на зем-
ле, но рано или поздно долг при-
ходится возвращать», «Душа ухо-
дит туда, откуда пришла, а потом,
думаю, остается там, прежде чем
войти в новое тело»14.

Продолжение на стр. 2.

О

Доклад Л.В. Шапошниковой на Международной научно�общественной
конференции «Дети нового сознания»

С

Расы утверждаются, как поток новых сил, и если русло увековечено
эволюционным движением, то каждый новый поток имеет свою косми-
ческую ноту.

Беспредельность, 216

Сознательное отношение к мировому переустройству может поло-
жить основание Новому Миру. Устроение современное настолько укло-
нилось от явленного Космического Магнита, что, истинно, все Силы Света
собираются для помощи человечеству. Строительство напрягается на
всех планах. Разве можно среди Армагеддона представить себе какое-
нибудь благополучие в тех краях мира, которые подлежат переустрой-
ству? Построение Духовных Сил выведет человечество из тупика. Время
трансмутации принесет высшие энергии миру. На пути к Миру Огненно-
му приложим все силы к строительству новому.

Мир Огненный. Ч. III, 373

Посвящаем свою книгу миллионам детей, которые пришли на Землю,
чтобы изменить человечество.

Ли Кэрролл и Джен Тоубер
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Продолжение. Начало на стр. 1.
ще лет десять тому назад можно было бы
сказать, что это фантазии, которые сочи-

нили недобросовестные дяди и тети о смышле-
ных малышах. Но время и обстоятельства сви-
детельствуют о другом. «Фантазии» исходят от
детей определенного склада и уровня созна-
ния. Собственно, это даже не фантазии, эти
положения существовали в течение тысячеле-
тий в знаниях метанауки, которая черпала их в
духовном пространстве человека. Вне всякого
сомнения, вышеприведенные примеры свиде-
тельствуют о каких-то важ-
ных процессах, происходя-
щих в эволюции человече-
ства в данный период.

Среди различных источ-
ников, освещающих в той
или иной степени эту про-
блему, мы должны обратить,
в первую очередь, внимание
на Живую Этику, философию
космической реальности, к
которой непосредственное
отношение имели наши ве-
ликие соотечественники –
Елена Ивановна и Николай
Константинович Рерихи. По-
чему именно Живая Этика?
Многое из высказываний де-
тей нового сознания соотно-
сится с ее положениями.
Сама эта философия содер-
жит новую систему познания
нового космического мышле-
ния, которому, вне всякого сомнения, принадле-
жат эти удивительные дети.

Речь идет о сознательном творчестве оду-
хотворенного Космоса в пространстве эволю-
ции человечества. Если мы проследим духов-
ную историю человечества в течение двух
последних тысячелетий, то обнаружим важные
подготовительные моменты, предшествую-
щие явлению детей Света, или детей с новым
сознанием.

Один из них произошел в начале первого
тысячелетия до н.э., второй – в конце второго
тысячелетия нашей эры. Первый – это Преоб-
ражение Христа на горе Фавор, второй – Ог-
ненный Опыт Елены Ивановны Рерих. Оба эти
события, или процесса, были связаны с твор-
чеством Высших космических сил.

Процесс Преображения Христа происходил
с помощью высокой космической энергии, на-
зывающейся в Живой Этике энергией Огня,
творчество которой на планете Земля обуслов-
ливает Новую эпоху и Нового человека. Преоб-
ражение Христа показало человечеству, что
космическая энергия Огня может существовать
и действовать в земных условиях и определять
формирование нового энергетического вида
человечества.

Почти через два тысячелетия после этого
русская женщина Елена Ивановна Рерих про-
шла через тяжелый процесс, инициированный
и проведенный Учителями, который изменил
ее энергетику и трансформировал ее в более
высокий вид космической энергетики Огня.
Этим самым было не только закреплено явле-
ние космического Огня на Земле, но подготов-
лена почва для массового явления личностей,
несущих в своей структуре новую космическую
энергию и соответственно и новое сознание.
Это событие, которое пришлось на конец вто-
рого тысячелетия и начало третьего тысячеле-
тия, имело на этом этапе как бы завершающий
эволюционный характер.

В связи с этим необходимо рассмотреть те
положения Живой Этики, которые описывают
процесс сознательного творчества космичес-
кой эволюции в становлении Новой эпохи и Но-
вого человека. Живая Этика дает нам знания о
космических законах, общих и частных. Два из
них помогают понять многое в исследуемой
проблеме.

Первый закон – любое земное явление име-
ет две стороны, земную и космическую, мате-
риальную и духовную. Если учитывать только
земную, материальную сторону, то суть явле-
ния или процесса не будет выявлена, что при-
ведет к серьезным искажениям в практике та-
кого процесса или явления.

Второй закон – низшее не может развивать-
ся в правильном русле без Высшего. Высшее
ведет в эволюции низшее и сообщает низше-
му необходимый для правильного развития
энергетический импульс.

В Живой Этике мы находим сведения о том,
что наше время есть переходное к Новой эпо-
хе, к Новому человеку, к новому сознанию и
мышлению, к новой эволюции (от интеллекта
к духовности), к новому эволюционному витку
и «новому небу и новой земле». Это время ав-
торы Живой Этики назвали «грозным и пре-
красным». Согласно учению Живой Этики о кос-
мической эволюции, на Земле до нашего вида
человечества – Homo sapiens, или человека ра-
зумного, – существовало четыре вида, сменяв-
ших друг друга. Наш вид – пятый. Живая Этика
называет эти виды расами, не вкладывая в это
слово этнического смысла. Сейчас на смену нам

1 См.: Поколение Индиго // Совершенно сек-
ретно. Июль 2006. № 7.

2 http://www.devyatka.ru/uk/uk_deta/2005–
06–01–3.

3 Там же.
4 Там же.
5 http://www.rus usa.com/news/print.asp–id–

4507–lang–rus
6 http://budni.com.na/news 1770.html
7 http:// www.tvc.ru/center/index/id/

40102000030071–2004–08–20.html
8 См.: Кэрролл Л., Тоубер Д.Дети Индиго.–

2. М., 2005. С. 81.
9 См.: Там же. С. 105.
10 См.:Там же. С. 111.
11 См.: Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго.

М., 2005. С. 181.
12 См.: Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. –

2. С. 71.
13 См.: Там же. С. 185.
14 См.: Там же. С. 186.
15 Беспредельность, 332.
16 Беспредельность, 190.
17 Беспредельность, 219.
18 Беспредельность, 216.
19 Беспредельность, 188.
20 Письма Елены Рерих: 1939–1955. Новоси-

бирск, 1993. С. 34.
21 Мир Огненный. Ч. I, 197.

идет шестой вид, или шестая раса. Что проис-
ходило до становления пятой расы, мы не зна-
ем. История Земли не оставила на этот счет ни-
каких источников. Кое-что можно узнать и про-
следить при формировании пятого вида чело-
вечества, когда во II тысячелетии до н. э., и воз-
можно раньше, начались эволюционно-энер-
гетические передвижения и переселения на-
родов, когда на Землю пришли великие духов-
ные Учителя Будда и Христос, выдающиеся фи-
лософы, такие как Платон и Сократ, художни-
ки, внесшие в старую парадигму искусства но-

вые художественные тенденции, когда стало
формироваться новое сознание и возникли но-
вые религиозные системы. Известно, что
Н.К. Рерих, мыслитель, художник и историк,
очень серьезно интересовался этим периодом
и, видимо, искал в нем какие-то моменты, на-
учно подтверждающие нечто подобное тому,
что происходило в XX веке.

XX век был еще замечателен и тем, что идея
Новой эпохи и Нового человека экстраполиро-
валась на современные социально-политичес-
кие условия и соответствующий менталитет.
«Творцы» новой эпохи и нового «социалисти-
ческого» человека не понимали, что этот важ-
нейший процесс есть эволюционное явление,
обусловленное космическими законами. Пол-
ное незнание этих законов привело к их нару-
шению уже потому, что сам процесс рассмат-
ривался лишь с грубо-материальной точки зре-
ния плотного земного мира. Какая «новая эпо-
ха» и какой «новый человек» получились в ре-
зультате всего этого, нам хорошо известно.
Наиболее яркий пример такого «действа»
представляют Советский Союз и Германия и ряд
стран, подражавших им. Идеологам подобных
движений было неведомо понятие космической
энергии, без творчества которой не сформи-
руется ни Новая эпоха, ни тем более Новый че-
ловек. У них не было никакого представления
о длительности времени, в течение которого
протекает такой процесс, и тысячелетия они
заменяли десятилетиями. Невежество во всех
его формах похоронило на долгое время идею
Новой эпохи и Нового человека, но не могло ос-
тановить процесс самого космического творче-
ства, проявления которого мы сейчас наблю-
даем на нашей планете. Только новая энерге-
тика может создать новое сознание. Только
новое сознание может сформировать новую
эпоху и действительно нового человека. Если
эти моменты отсутствуют в пространстве твор-
чества, то ничего не получится. Старая энер-
гетика и старое сознание не в состоянии со-
здать ничего нового. Нужен новый энергети-
ческий импульс и новая энергетика. Даже ког-
да это присутствует, борьба нового со старым
будет неизбежна. Только в этом случае победа
останется за новым. Если же импульса Высше-
го нет, то побеждает старое, что потом сопро-
вождается процессами реставрации в обще-
стве, застоем, следующим за ним, а затем раз-
рушением.

«Много открытий, – пишут авторы Живой
Этики, – много перемещений, много пертурба-
ций; много исследований, устремленных к ис-
следованию высших энергий; много изуми-
тельных попыток исследования психической
энергии; исследования свойств луча и про-
странственных излучений, – так человечество
утвердится в новых поисках. Лучи Нашего све-
тила готовят человечеству лучшую ступень. Да,
да, да! Так восхождение луча дает сдвиг неми-
нуемый. Так лучи творят»15. Можно верить это-
му или не верить. Но ясно, что при энергети-
ческом мировоззрении, которое является осно-
вой нового космического мышления, энергети-
ческая подготовка какого-то процесса всегда
необходима. Огненный Опыт Елены Ивановны
Рерих, приведший к формированию у нее энер-
гии Огня, сыграл важнейшую роль в энергети-
ческом процессе Земли.

«…Адепт, живущий среди людей, – сказано
в Живой Этике, – утверждается как сподвижник.
Истинно, творчество основания новой расы ут-
верждается. Огонь утвержденного сподвижни-
ка зажигает дух избранных. Когда дух сподвиж-

ника трансмутирует свои огни, тогда он одно-
временно зажигает факелы других. Как в Кос-
мосе все передается, являя сферы радуги, так
сподвижник рассыпает семена радужные. С ос-
нованием растет строение. Творчество спод-
вижника приближает мир Высший»16 . И еще:
«Так проявление огня дает утверждение явлен-
ной идущей расе. Так Собравший своим огнем
даст соотношение своим проявлением. Конеч-
но, когда собирающий символ утвержден как
носитель огня высшего напряжения, то и все
энергии проявляются как высшее напряжение.
Так соотношение между огнем духа и огнем
пространства утвердит новую жизнь. Так толь-
ко можно утверждать, что Тара стремится к ис-
куплению человечества. Так путь самоотвер-
жения ведет к завершению!»17

В этих двух фрагментах описывается про-
цесс «собирания расы», «утвержденным симво-
лом» которого является Елена Ивановна Рерих.
Здесь она упоминается под именем Тары. Сам
процесс «собирания расы» является сложней-
шим тонко-духовным космическим творчеством
эволюции, в котором участвовала Е.И. Рерих
как сподвижник Учителя, представляющего
Космических Иерархов. Слова «соотношение
между огнем духа и огнем пространства утвер-
ждает новую жизнь» дают представление о кос-
мическом действии, которое происходило и
происходит в пространстве Земля – Космос. Мы
знаем о космическом законе, который гласит:
«Высшее притягивает Высшее». Если, как ска-
зано в вышецитированном фрагменте, Елена
Ивановна в результате ее «Огненного Опыта»
была утверждена как «носитель огня высшего
напряжения», то можно без колебаний предпо-
ложить, что высшее напряжение ее огненной
энергетики притянуло на Землю соответству-
ющих духов. Но они не упали на Землю с не-
бес, а прошли через физический процесс рож-
дения в плотной земной материи малого изме-
рения.

Мы знаем также, что любое яв-
ление в Мироздании имеет свое
противоположение, что создает
энергетические возможности это-
го явления. Эволюция имеет свое
противоположение – инволюцию.
Но эта инволюция – не только про-
цесс упадка или разрушения эво-
люции, она может быть использо-
вана Высшей энергетикой для
дальнейшего эволюционного про-
движения структур жизни, в данном
случае –человека. Здесь мы имеем
дело с одним из важнейших момен-
тов сознательного творчества кос-
мической эволюции, когда необхо-
димость в развитии какого-либо
мирового тела заставляет Высоких
духов, прошедших эволюционный
многоступенчатый путь, много
выше и длиннее земного, спуститься по кори-
дору, или тоннелю, инволюции, чтобы придать
определенной планете и ее населению энер-
гетический импульс для дальнейшего разви-
тия, формирования нового сознания, нового
человека и новой эпохи.

Строение космоса, согласно Живой Этике,
намного сложней, глубже и тоньше, чем мы себе
сейчас представляем. Поэтому вышеописан-
ное космическое творчество вполне возможно
и находит подтверждение в детях нового созна-
ния, являющихся сейчас основой наступающей
новой расы и отличающихся от нас. «Расы ут-
верждаются, – читаем мы в Живой Этике, – как
поток новых сил, и если русло увековечено эво-
люционным движением, то каждый новый по-
ток имеет свою космическую ноту»18 . Мы сей-
час и являемся свидетелями этого космическо-
го «потока новых сил» в виде детей нового со-
знания, детей Света, или индиго, по цвету ауры.
Все их свойства определяются новой энерге-
тикой огня и новым сознанием, появление ко-
торых энергетически было подготовлено оду-
хотворенным космосом и земной женщиной
Еленой Ивановной Рерих, взявшей на себя всю
первоначальную тяжесть и сложность ноши
новой энергетики Огня, сужденной Земле в ее
новой эпохе, в новом человеке и новом ее из-
мерении.

«Теперь Мы собираем, – читаем в Живой
Этике, – духов шестой расы, и Агни Йога (Жи-
вая Этика. – Л.Ш.) есть клич, и синтез Лотоса
утверждает новую творческую ступень»19. Эта
творческая ступень имеет свои задачи, и глав-
ная из них – переход «от одной эволюции, в ко-
торой развивался интеллект, к эволюции духов-
ности, когда дух начнет преобладать над ин-
теллектом, и этот переход всегда совершает-
ся на смене рас»20. Иными словами, речь идет о
переходе от Homo sapiens, человека разумно-
го, к человеку Духовному со всеми вытекающи-
ми из этого обстоятельства последствиями фи-
зического и духовного порядка. И только этот
новый вид человечества может создать Новую
эпоху, о которой свидетельствуют пророчества
тысячелетней давности. Так говорит Живая
Этика – философия космической реальности,
которую готовили в сотрудничестве с Учителя-
ми два великих человека – Елена Ивановна и

Николай Константинович Рерихи. Каждый шаг
их в деятельности и творчестве был связан с
формированием Нового человека и Новой эпо-
хи. Их роль в этом творчестве была уникальной
и исторической в полном смысле слова. Цент-
рально-Азиатская экспедиция, в которой они
вместе участвовали, кроме задач научного и ху-
дожественного характера, имела также зада-
ния, связанные непосредственно с космичес-
кой эволюцией земного человечества. Они осу-
ществили на ее маршруте важнейший эволю-
ционный процесс, который Живая Этика назы-
вает «закладкой магнитов». Собственно, и сам
маршрут экспедиции, разработанный Учителя-
ми, был связан непосредственно с этим про-
цессом. «Новая раса, – отмечают авторы Жи-
вой Этики, – может зарождаться в разных час-
тях Земли. Даже не удивитесь, если отдельные
проявления окажутся в самых неожиданных ме-
стах. Ведь и магниты разложены довольно нео-
жиданно для человечества. Но при положении
магнитов принимались во внимание многие ус-
ловия. Так и сеть зарождающейся расы разбро-
сана по дальним окраинам. Но одна часть мира
решает судьбу века. Не буду называть эту часть
мира, но история всех движений достаточно от-
метила ее»21 .

Полагаю, что не ошибусь, если назову эту
часть мира – Россия. И из книг Живой Этики, и
из писем Елены Ивановны, и из произведений
Николая Константиновича следует, что это
именно Россия с ее особой эволюционной ро-
лью. Но перейдем к сути самого вышеупомяну-
того процесса. Закладка магнитов являлась
энергетической подготовкой пространства,
где должны были произойти те или иные исто-
рико-эволюционные действия. В данном слу-
чае речь идет об энергетической поддержке
появления нового вида человечества и соответ-
ствующего уровня развития культуры.

Любой процесс, согласно историко-эволю-

ционной концепции Живой Этики, начинается
не с последовательного развития низшего, а с
творчества Высшего, и в силу этого носит кос-
мический характер. Магниты должны были
быть заложены в местах появления человече-
ства нового сознания и неизбежно связанного
с этим будущего расцвета культуры в таких
центрах. Сама процедура подтверждала, что
культура, как и любой другой процесс, не мо-
жет развиваться сама по себе, а должна иметь
для этого толчок, инициированный высшей
энергетикой, Высшим разумом. Высшая косми-
ческая энергетика имеет свои высокие вибра-
ции и свой ритм, которые должны заключаться
в магните, или пространственном теле. Сопри-
косновение с этим телом вносит в определен-
ное пространство все энергетические каче-
ства, обуславливающие формирование ново-
го вида человечества и новой культуры, кото-
рая служит основой творения Новой эпохи.

Печатается в сокращении. Полный текст
доклада Л.В. Шапошниковой читайте в журна-
ле «Культура и время» № 4 (22), 2006 г.

Огненное творчество космической эволюции
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Доклад Л.В. Шапошниковой на Международной научно�общественной конференции «Дети нового сознания»

Л.В. Шапошникова и Гриша Мисюра

Л.В. Шапошникова открывает выставку
«Мы - дети света»
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Продолжение. Начало на стр. 1.
онференция вызвала широкий отклик
общественности и государственных

структур. В ней приняли участие ученые
различных отраслей науки – гуманитарных
и точных, представители естественнонауч-
ных дисциплин, педагогической науки,
творческих профессий и, конечно, сами
дети с проявленным новым сознанием.

С приветствиями к собравшимся обра-
тились директор Информационного цент-
ра Организации Объединенных Наций
А.С. Горелик; куратор по защите детей
О.В. Ременец приветствовала конференцию
от имени главы представительства Детс-
кого Фонда ООН ЮНИСЕФ в России Карла
де Роя; президент Мирового Артийского ко-
митета, представитель Общественной па-
латы Российской Федерации В.М. Тарбо-
ков; вице-президент Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского
Б.Н. Кантемиров; от комитета по культуре
Госдумы РФ конференцию приветствовал
Ю.А. Агешин.

Основной тон конференции, философс-
кому осмыслению проблемы явления детей
нового сознания задал доклад Л.В. Ша-
пошниковой «Творчество космической эво-
люции» .

Руководитель научного отдела МЦР, док-
тор филологических наук Е.Н. Чернозе-
мова в докладе «Дети нового сознания: со-
временное состояние проблемы» расска-
зала о характерных особенностях личности
этих детей, способных изначально к пони-
манию структуры мироздания и своего ме-
ста в мире. Им присущ альтруизм как про-
явление развитого сердца. Они никогда не
остаются безучастными к чужим пробле-
мам. Дети нового сознания обладают це-
лостным космическим мышлением. Они
никогда не используют свои способности
для наживы. Елена Николаевна доказатель-
но ответила на во-прос, чем же конкретно
отличаются дети нового сознания от про-
сто одаренных детей. Одаренные дети лег-
ко осваивают знания, которые им дают, –
новые дети легко оперируют знаниями, ко-
торые им никто не давал.

Академик РАО, председа-
тель Российского детского
фонда, директор Научно-ис-
следовательского института
детства, известный писатель
А.А. Лиханов сделал доклад
на тему «Детство, проходящее
испытания». Фонд создан 20
лет назад и ведет постоянный
мониторинг положения детей
в России.

О необходимости поиска
принципиально новых педаго-
гических методов и подходов
гуманной педагогики, базиру-
ющейся на Живой Этике, го-
ворил академик Российской
академии образования, руко-
водитель Центра гуманной пе-
дагогики в МЦР Ш.А. Амо-
нашвили.

К сфере естественно-научных исследо-
ваний эволюционных процессов следует от-
нести выступление Е.А. Густова (Псков),
участкового педиатра Пушкиногорской цен-
тральной районной больницы. В результа-
те своих двадцатилетних наблюдениях за
младенцами он пришел к выводу, что из
десяти новорожденных у 7-8 наблюдаются
пятна странного происхождения, разных
размеров и формы, иногда в виде крыльев
бабочки и преимущественно на лбу или на
затылке. Эти так называемые гиперимичес-
кие пятна не связаны с родовыми травма-
ми и через несколько месяцев исчезают.
Возможно, они связаны с деятельностью
эпифиза. Этот орган имеет непосредствен-
ное отношение к духовным процессам в че-
ловеке, к деятельности духовного сознания,
еще очень мало исследован наукой, так же
как и «мозговой песок» (когда больший про-
цент ткани эпифиза с возрастом замеща-
ется на кальцификаты).

А.Е. Акимов, академик РАЕН, директор
Международного института теоретической
и прикладной физики РАЕН, в докладе
«Дети Света, Учителя Света» отметил основ-
ные качества, по которым можно распознать
новых детей. По его мнению, главное – это
осмысленный, зафиксированный на объек-
те взгляд у новорожденных.

Наиболее яркое впечатление среди док-
ладов гуманитарного направления произ-
вел доклад кандидата химических наук
С.Ю. Богословского «Живая Этика и со-
временная наука о новых детях». «Одарен-
ностью обычно называют способность к вы-
дающимся достижениям в какой-либо дея-
тельности... Исследованию этого феномена
посвящены многие работы... Хотелось бы
дополнить [их] еще одним видом одарен-
ности – сердечностью как высшей одарен-
ностью, интегрирующей различные способ-
ности в дар служения людям! Самая боль-

шая радость в жизни – это встреча с сер-
дечным человеком. Чутким, душевно тонким,
бережным и отзывчивым. И какие бы еще
дары-одаренности ни нес он в своем со-
знании, можно быть уверен-
ным: они будут использова-
ны во благо. Такой человек
всегда поможет, и вокруг него
будет светло. Одаренность
живым, утонченным, дея-
тельным сердцем рождает
самоотверженность, предан-
ность, постоянство, устрем-
ленность, простоту, бесстра-
шие, зоркость... Как тяжко
было бы в мире без них!» Но
сердечная одаренность дол-
жна быть сбалансирована с
интеллектом, чтобы стать де-
ятельной. По мысли доклад-
чика, соединяя в себе Со-
знание и чувство Красоты,
человек сам становится ин-
струментом познания. Рас-
познать этих детей и защить
их поможет чувство Красоты,
живущее в нашем сердце.

В.Г. Каменская (Санкт-Петербург), док-
тор психологических наук, профессор Ин-
ститута детства Российского государствен-
ного педагогического университета им.
А.И. Герцена, в докладе «Где и как искать
детей нового сознания? Постановка науч-
ной проблемы» выдвинула гипотезу о «юве-
нильных детях». Ювенильные дети – это эво-
люционировавшие дети, те, кто ранее от-
брасывался природой в младенческом, а
иногда во внутриутробном состоянии как
физически неприспособленное существо,
которое заведомо не выживет в опасной
внешней среде. Теперь таких детей спаса-
ют. С точки зрения внешнего вида они от-
личаются от неювенильных. Если неюве-
нильные – низкорослые, плотные, с крупны-
ми чертами лица, то ювенильные – высо-
кие, худые, мозговой череп преобладает над
лицевым, они хрупки, изящны. Им свой-
ственны богатство и пластичность словаря,

быстрая реакция на инфор-
мацию, их интеллект по тес-
там находится в большом от-
рыве от сверстников. В ран-
нем возрасте они активнее
реагируют на звук и свет, у них
колоссальные ресурсы опера-
тивной памяти, они могут вос-
принимать информацию
бессознательно. В то же вре-
мя такие дети имеют хрупкую
нервную систему и ломаются,
если их не беречь в раннем
возрасте, поскольку ограни-
чен их адаптивный ресурс.

Свойства личности, ха-
рактерные для детей нового
сознания, были определены
в докладе профессора Мос-
ковского городского педаго-
гического университета, Ры-
царя гуманной педагогики

В.Г. Ниоразде «Речевое творчество детей
как способ проявления нового сознания».
Среди характерных качеств детей нового
сознания она отмечает быструю реакцию
на суть явлений, уверенность в своих си-
лах и возможностях (они чаще других ста-
новятся первыми на конкурсах и олимпиа-
дах разных уровней). Они устремлены к по-
знанию, творчеству, стремятся превозмочь
возникающие трудности, в
том числе социальные, не-
примиримы к несправедли-
вости, совместно со взрослы-
ми хотят противодействовать
разрушению мира, нацелены
на возвышенное и духовное.
Важно еще в школе привить
им альтруистическую направ-
ленность мысли. Детям Све-
та необходимы учителя Све-
та, ведь только нравственное
образование сделает челове-
ка нравственным.

Дети нового сознания мо-
гут появиться в любой сре-
де, в том числе «социально
неблагополучной». Об опыте
выявления творческих и вы-
сокодуховных качеств у детей
с трудным детством и их
дальнейшей удачной социальной адапта-
ции рассказал создатель и руководитель
детской общины «Китеж», кандидат исто-
рических наук Д.В. Морозов в докладе
«Воспитание в третьем измерении: разви-
тие творческого сознания у детей-сирот на
базе терапевтических сообществ «Китеж».

Теме подготовки достойного наставника
для детей нового сознания на основе вне-
дрения изучения Живой Этики во всех об-
ластях общественной жизни, в том числе
образования, был посвящен доклад «Дети
нового поколении: семя нового сознания»

Франчески Барбагли (Милан), доктора
психологии Научно-исследовательского
центра нового воспитания, подготовленный
совместно с ее коллегой Валентиной Гац.

Проблему контакта «учитель-ученик» рас-
сматривал Д.М. Маллаев, доктор педаго-
гических наук, директор Института педаго-
гики и психологии Дагестанского государ-
ственного педагогического университета
(Махачкала) в докладе «Любовь – основа

коммуникации с детьми ново-
го сознания». Сегодня дети
Света пришли к нам космичес-
ким потоком для того, чтобы
мы осознали свою божествен-
ную сущность и проявляли
друг к другу любовь. Их дей-
ствия основаны на гуманисти-
ческих позициях и высоких
ценностях, это проявляется с
раннего детства. Необходимо
принять их и понять. Для это-
го нужно изменить прежде
всего себя, познать себя, что-
бы понять их. Это возможно,
если чистая божественная лю-
бовь станет мостиком – основ-
ным средством коммуникаций
между нами.

Неожиданным и запомнив-
шимся всем без исключения
стало выступление Ю.Д. Кук-

лачева, народного артиста России, облада-
теля «Оскара» за работу с детьми по разви-
тию доброты и сердечности. 25 лет назад он
в Париже впервые провел урок доброты –
тогда в нашей стране это было еще невоз-
можно. Основатель единственного в мире
театра кошек рассказал о том, как через лю-
бовь к кошкам нашел путь к сердцу ребенка.
Как спасти наших детей? Противоядие
только одно – высокое творческое устрем-
ление. Добрый человек, прирожденный пе-
дагог и прекрасный артист-дрессировщик,
сладивший с кошками, о которых во всем

мире говорят, что это единственное не-
дрессируемое животное, он мечтает о том
дне, когда все учителя одновременно про-
ведут урок доброты. Самое главное в школе
доброты – это любовь и умение рассмот-
реть способности ребенка. «Представляе-
те, как прекрасно нам будет жить в доброй
России? – так закончил Юрий Дмитриевич
свое выступление. – Это будет самая пре-
красная и удивительная страна».

Конференция завершилась круглым сто-
лом, где выступили многие представители
разных городов и стран, все они говорили
о том, что для защиты новых детей надо из-
менить воспитательную и образовательную
систему и рассказывали о первых шагах на
этом пути.

Конференция «Дети нового сознания»
подняла множество вопросов, связанных с
будущими поколениями и прежде всего с
детьми Света. Не на все из них сегодня
можно дать ответ, но если есть вопросы –
будут и ответы, поскольку наш контакт с но-
выми детьми – это вопрос согласия или не-

согласия с эволюционным
процессом вообще, а он не
спрашивает, хотим ли мы его
присутствия и действия. Он
движется, и не замечать его
или вступать с ним в проти-
воречие означает оказаться
выброшенным вообще из
процесса эволюции Вселен-
ной. Есть единственный од-
нозначный ответ: мы должны
принять новых детей как пре-
красную данность и стать их
союзниками. Мы должны за-
щитить этих детей, помочь
им не сломаться в условиях
хронического запаздывания
нашей системы образования
и воспитания, помочь им вы-
жить в условиях преступного
отношения к детству вообще.

Оберегая детей, мы помогаем сбыться на-
шему будущему, которое только они способ-
ны сделать прекрасным.

На  конференции был продемонстриро-
ван полнометражный документальный
фильм Валерия Шатина «Дети Света», ко-
торый явился еще одним шагом в осмысле-
нии творчества космической эволюции.

 На Международной научно-обществен-
ной конференции была принята Резолюция.

Обзор подготовлен
по материалам журнала

«Культура и время» №4 (22), 2006 г.

Из резолюции
Конференция постановляет:

1. Заинтересованным лицам продолжать
работу по осмыслению феномена детей но-
вого сознания, с привлечением средств мас-
совой информации и организацией различ-
ного рода семинаров и симпозиумов.

2. Считать проблему детей нового со-
знания практическим подтверждением
идей и положений Живой Этики - филосо-
фии космической реальности и системы
познания нового космического мышления,
которая начинает постепенно входить в на-
учный оборот.

3. При Объединенном научном центре
проблем космического мышления
организовать, в сотрудничестве с Центром
гуманной педагогики МЦР (руководитель
Ш.А. Амонашвили) научную секцию «Дети
нового сознания».

4. Центру гуманной педагогики МЦР раз-
работать план работы, связанный с детьми
нового сознания и решением проблем, под-
нятых на настоящей конференции.

5. Центру гуманной педагогики совмест-
но с научным отделом МЦР и Объединен-
ным научным центром проблем космичес-
кого мышления продумать цикл меропри-
ятий с детьми, в ходе которых могла бы
раскрыться новизна их сознания: дискус-
сий, круглых столов, конференций, встреч.

6. Рекомендовать Международному
Центру Рерихов и рериховским культурным
организациям проводить сольные концер-
ты и персональные выставки детей нового
сознания.

7. Публикаторскому отделу МЦР и рери-
ховским организациям, имеющим свои из-
дания, провести подготовительную работу
для организации всероссийского изда-
тельства, выпускающего работы по разным
областям детского творчества (пример
Льва Бондарева из Феодосии, Украина).

8. В журнале Международного Центра
Рерихов «Культура и время» ввести новую
рубрику «Дети нового сознания».

9. Рекомендовать регулярным издани-
ям рериховских обществ обратить самое
пристальное внимание на эту проблему.

10. Оказать газете «Содружество», вы-
пускаемой Международным Советом рери-
ховских организаций имени С.Н. Рериха,
материальную и иную помощь в разработ-
ке и освещении проблемы детей нового со-
знания.

11. Предложить Международному Со-
вету рериховских организаций имени
С.Н. Рериха разработать, в сотрудничестве
с местными соответствующими организа-
циями, практический план по работе с про-
блемами детей нового сознания и при-
влечь к этой деятельности сотрудничаю-
щие с ним рериховские общества. Реко-
мендовать Совету создать при нем группу
из активистов рериховского культурного
движения, которая будет заниматься об-
щими проблемами детей, в том числе и
детей нового сознания.

12. Рекомендовать Международному
Центру Рерихов создать специальное при-
ложение к журналу «Культура и время», ко-
торое будет полезно и взрослым, и детям.

13. При Международном Совете рери-
ховских организаций имени С.Н. Рериха
создать Информационный центр по сбору
материала по проблемам детей нового со-
знания.

14. Обратить внимание общественнос-
ти на то, что дети в современном мире не
защищены от шарлатанов и дельцов, стре-
мящихся под видом помощи детям вести
бесчестную деятельность. Призвать рери-
ховские организации и общественность
включиться в дело защиты детей.

15. Международному Центру Рерихов,
Международному Совету рериховских
организаций имени С.Н. Рериха и в том
числе самим рериховским обществам на-
ладить сотрудничество с Российским дет-
ским фондом (президент А.А. Лиханов) и
другими организациями, занимающими-
ся воспитанием, образованием и защитой
детей.

16. Рекомендовать рериховским орга-
низациям активно популяризировать пол-
нометражный документальный фильм
«Дети Света» режиссера В.В. Шатина.

17. Центру гуманной педагогики МЦР
направить материалы конференции в Ми-
нистерство образования и науки РФ, Ми-
нистерство здравоохранения РФ с
просьбой разработать программы по изу-
чению проблем, поднятых на конференции.

18. Международному Совету рерихов-
ских организаций имени С.Н. Рериха, ре-
риховским организациям принять участие
в работе общественно-государственного
проекта Комиссии по вопросам интеллек-
туального потенциала нации Обществен-
ной палаты Российской Федерации «Сис-
тема выявления, отбора и поддержки та-
лантов».

19. Возложить ответственность за вы-
полнение данной резолюции на Междуна-
родный Центр Рерихов, Международный
Совет рериховских организаций имени
С.Н. Рериха и Объединенный научный
центр проблем космического мышления.

Дети нового сознания
Обзор Международной научно�общественной конференции

К

А.А. Лиханов

Д.М. Маллаев

В.Г. Ниорадзе

Ш.А. Амонашвили и Ю.Д. Куклачев
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Судьба движения самым непосред-
ственным образом связана с возвраще-
нием наследия семьи Рерихов в Россию в
1989 г. и созданием по инициативе
С.Н. Рериха, реализованной его доверен-
ным лицом  Л.В. Шапошниковой, Междуна-
родного Центра-Музея имени Н.К. Рериха
в Москве. Музей имени Н.К. Рериха стал
уникальным пространством, в котором фор-
мируются новое космическое мышление,
эволюционные направления в культуре, гу-
манная педагогика. Сегодня МЦР является
единственным в мире центром, объединя-
ющим деятелей культуры, готовых к твор-
честву на основах синтеза философии, на-
уки, искусства. Обратившись к философии
космической реальности Учения Живой
Этики, мы можем констатировать: Центр-
Музей есть та часть планетарной культуры,
которая работает в «ритме Космического
Магнита». Силы Космического Магнита,
творящего историю, сцепляют сочетания,
соответствующие задачам космической
эволюции, и отбрасывают те части, кото-
рые не готовы к развитию. История рери-
ховского движения наглядно иллюстриру-
ет действие этого закона в жизни.

Поднявшись широкой волной в начале
1990-х годов, рериховское движение ста-
ло значительным социальным явлением.
В условиях активизации общественного
сознания в период смены политического
строя и распада СССР, движение вырази-
ло стремление и энтузиазм тысяч людей
принять участие в преобразовании стра-
ны, в созидании нового общества. Вместе
с тем, оно несло в себе все особенности и
противоречия своего времени. Ввиду не-
достаточно высокого культурного потенци-
ала большинства участников в движении
практически сразу проявилось  массовое,
стихийное начало, давшее возможность
для легкого манипулирования им и орга-
низации всякого рода оппозиционных
структур. Учение Живой Этики,  к сожале-
нию, не стало для многих рериховцев глав-
ным мерилом мышления и деятельности.

Уже на Всесоюзной встрече рериховс-
ких организаций в 1991 г.  выявилось ве-
роломство «рериховцев», организовавших
мощную атаку с целью завладения насле-
дием, переданным Святославом Николае-
вичем в Россию. Тогда в рериховском дви-
жении нашлись силы, которые смогли рас-
познать истинные намерения  разрушите-
лей и выступили в защиту наследия и МЦР.
Эта первая битва открыто показала силы
тьмы, ворвавшиеся в движение. Опасность
этих сил стала той реальностью, учиты-
вать которую необходимо было всем, кто
устремился по пути сотрудничества с Меж-
дународным Центром Рерихов.

Существовавшая изначально неодно-
родность движения в дальнейшем углуби-
лась. С одной стороны, в нем выделились
творческие элементы, способные дать
импульс к развитию культуры России в
третьем тысячелетии, плодотворно со-
трудничающие с МЦР. С другой, сформи-
ровалось четко дифференцированное поле
сопротивления, многочисленное по соста-
ву и акультурное по способам деятельнос-
ти. В нем консолидировались сейчас орга-
низации и лица, открыто противостоящие
МЦР, мешающие его работе и клевещущие
на него, те, кто спекулирует околонаучны-
ми рассуждениями, так называемое «ин-
тернет-движение» и т. д. Общими призна-
ками всех названных направлений являют-
ся: стремление к захвату наследия, при-
надлежащего  МЦР (не Русскому музею, не
Новосибирской картинной галерее, и даже
не удерживаемой незаконно Музеем Вос-
тока коллекции, - а именно МЦР!), игнори-
рование воли Рерихов, дискредитация
руководства МЦР, стремление манипули-
ровать рериховскими организациями. На
С.Н. Рериха и Л.В. Шапошникову обруши-
лись волны захватнических амбиций, тре-
бования раздать рериховское наследие,
отобрать усадьбу и создать государствен-
ный музей.

Необходимость активной защиты на-
следия и юридически законных прав МЦР
вызвала во многих рериховцах страх и от-
торжение. Желание вести размеренную
жизнь, в конечном счете, привело так на-
зываемых «последователей» Живой Этики
к созданию всевозможных групп, практи-
кующих коллективные медитативные пси-

хотехники, магию, гипноз, к созданию цен-
тров «гармонизации», сублимации, кото-
рые стали спекулировать Учением в целях
собственного обогащения.

Пробным камнем духовный зрелости и
распознавания стало выступление испол-
нительного директора нью-йоркского му-
зея Н. Рериха Д. Энтина на международной
конференции «Духовный образ России»,
состоявшейся в 1996 г. В отличие от Рери-
хов Энтин уже тогда открыто отрицал и ду-
ховный образ, и эволюционную роль Рос-
сии, не забыв при этом отметить, что имен-
но он многие годы «поддерживал пламя
рериховских идей» в нашей стране. Рери-
ховская общественность не нашла тогда
достойного ответа на заявления Энтина. В
дальнейшем именно он оказался причас-
тен к кульминации всех негативных процес-

сов в рериховском движении. Этой куль-
минацией стала незаконная публикация
издательством «Сфера» дневников
Е.И. Рерих; публикация, грубо нарушавшая
сроки издания, указанные автором. Из со-
ображений якобы «всеобщей доступности»
через несколько лет Энтин  разместил не-
законно опубликованные тексты в интерне-
те, не встретив сколько-нибудь серьезного
сопротивления со стороны рериховской
общественности: сайты М. Лунева и С. Джу-
ры и сегодня тиражируют эту информацию.

В 2006 г. под грифом Музея Востока ко-
манда Энтина анонимно выпустила книгу
«Е. Рерих «Листы дневника М.М.» вновь
при молчаливом равнодушии рериховцев.

К концу XX – началу XXI века особенно
после международной конференции «За-
щитим имя и наследие Рерихов» (2001 г.)
в рериховском движении сформировалась
ситуация, которую можно было бы назвать
«поляризация сил». На симпозиуме 2002 г.
«Рериховское движение: Актуальные про-
блемы сохранения и защиты наследия Ре-
рихов в историческом контексте» было от-
мечено, что удручающим фактом является
неспособность значительной части рери-
ховцев не только выступить против сил,
порочащих движение, но и уметь распоз-
нать предательство и действия, нанося-
щие вред великим именам.

12 февраля 2003 г., была принята Дек-
ларация участников  Международного ре-
риховского движения, в которой органи-
зации, подписавшие ее, взяли на себя
обязательства по защите имени и насле-
дия Рерихов «путем деятельного сотруд-
ничества с Международным Центром-Му-
зеем имени Н.К. Рериха, поддержки его
авторитета и начинаний». К сожалению,
многое из того, что было продеклариро-
вано, осталось не выполненным. До сих пор
большинство рериховцев относятся к  сво-
ей  общественной деятельности как к хоб-
би, в то время как она должна быть глав-
ным делом, целью, служением Жизни.

Когда нападки остаются без ответа, а
клеветники не встречают отпора и не по-
срамлены публично, потенциал лжи и уг-
роз нарастает, расходясь широкими кру-
гами в средствах массовой информации.
И сегодня мы становимся свидетелями
самых разнузданных выступлений против
руководства МЦР и его деятельности. Та-
кое положение дел в рериховском движе-
нии недопустимо, оно отчетливо указыва-
ет на кризисное состояние движения и
чревато его разрушением.

В связи со сложившейся  ситуаци-
ей участники Международного сове-
щания  считают необходимым выра-
зить свою позицию по следующим кар-
динальным вопросам.

– Участники совещания подтверждают
приверженность основополагающим прин-
ципам  Декларации Международного ре-
риховского движения, принятой 12 фев-
раля 2003 г. в Москве, и полагают необхо-
димым их неукоснительное соблюдение.

– Считаем своевременной  юридичес-
кую регистрацию авторских прав МЦР на
знак Знамени Мира, словосочетание «Зна-
мя Мира», слово «Урусвати». В этой связи
мы обращаемся к соответствующим юри-
дическим органам с просьбой не рассмат-
ривать вопрос о регистрации организации
как рериховской при отсутствии письмен-
ного разрешения на использование знака
Знамени Мира, словосочетания «Знамя
Мира», слова «Урусвати»  со стороны вла-
дельца авторских прав, а в случае уже за-
регистрированных организаций  получить
от них подтверждающие  документы.

– Считаем не соответствующим этичес-
ким принципам рериховского движения
использование словосочетания и знака
«Майтрейя Сангха», картины и слова «Ориф-
ламма», а также картин Н.К. и С.Н. Рерихов,
в которых изображен Знак Знамени Мира
в названиях организаций, их логотипах,
печатных изданиях и т. п. Фамилия, худо-
жественное и философское наследие се-
мьи Рерихов должны быть защищены.
Рериховское движение и рериховские
организации, использующие Знак Знаме-
ни Мира и имя Рерихов в названии, на
бланках и печатях организации,  однако не
защищающие их от клеветы и посяга-
тельств, а также не признающие волю Ре-
рихов, не имеют морального права носить
это почетное имя.

Участники совещания заявляют:
– сегодня в рериховском движении на

передний план отчетливо выходит необ-
ходимость сознательной, глубоко взве-
шенной позиции, чувство полноты всей
взятой на себя ответственности за дея-
тельность, связанную с именами семьи
Рерихов;

– именно рериховские организации
сейчас ответственны за все, что происхо-
дит в их обществах, в других организа-
циях города, региона, страны под Знаме-
нем Мира, за все, что так или иначе свя-
зано с именами семьи Рерихов, за соблю-
дение авторских и других прав МЦР;

– необходимо находить новые возмож-
ности правовой, моральной, общественной
и других форм защиты наследия Рерихов
как источника обновления жизни; нужна
творческая инициатива, само-действие в
выборе форм и методов деятельности,
обязательно их соответствие
местным условиям;

– сделав то или иное за-
щитное заявление, руково-
дители рериховских органи-
заций должны быть готовы
подтвердить свою позицию
соответствующими докумен-
тальными свидетельствами
и юридически грамотными
действиями;

– рериховское движение
по своей сути не может быть
объектом ничьей манипуля-
ции; акции, программы, про-
екты не могут начинаться и
завершаться «по взмаху ди-
рижерской  палочки»: они
рождаются как следствие развитого чув-
ства динамики и ритмов социо-культур-
ного процесса.

Участники совещания подтверждают
свою позицию по следующим конкрет-
ным проблемам рериховского движения.

– Деятельность Восточного рериховс-
кого общества «Урусвати», созданного
М. Луневым, деятельность редакции га-
зеты «Знамя Майтрейи», возглавляемой
Г. Горчаковым,  не отвечает задачам рери-
ховского движения,  как оно определено в
Декларации от 12 февраля 2003 г., и пото-
му эти организации не могут быть отнесе-
ны к числу рериховских.

– Псевдоисследователи  творчества
Рерихов такие, как С. Аблеев, И. Минутко,
О. Шишкин, дьякон А. Кураев, А. Дворкин и
др. фальсифицируют и подтасовывают
исторические факты в своих работах в
целях  дискредитации имен Рерихов и
деятельности МЦР.

– Книги и диссертация на соискание
звания доктора исторических наук В. Ро-
сова наносят ущерб лучшим традициям
российской гуманитарной науки, извест-

ной всему миру уникальным сочетанием
правды документального факта и принци-
пиальной исторической точности его ин-
терпретации. Стремясь создать себе на-
учное имя, Росов засоряет отечественную,
и шире мировую науку, вымыслами своих
выводов, сводя глубокие философско-ми-
ровоззренческие понятия, действия, по-
ступки Рерихов до уровня обывательских,
повседневных, а потому псевдонаучных
представлений. В этой связи мы обраща-
емся к руководителям соответствующих
научных работ, научным консультантам,
членам ученых советов по защитам дис-

сертаций,  представителям Высшей атте-
стационной комиссии с просьбой быть
предельно внимательными к объективной
достоверности интерпретаций, полноте
соответствия текстов цитируемых перво-
источников, подлинности архивных дан-
ных, корректности купюр в трудах семьи
Рерихов во избежание подмены смыслов.

– Публикация дневниковых записей
Е.И. Рерих Музеем Востока («Листы днев-
ника М.М.» – М., 2006) и всех лиц, причас-
тных к этому, - очередное предательство и
попрание воли Е.И. Рерих.

– Зарубежные визитеры Д. Энтин,
В. Огустат своими действиями разруша-
ют культурное пространство России, ма-
нипулируют неокрепшим сознанием мно-
гих членов рериховского движения и вно-
сят в него раскол.

Исполнительный директор нью-йорк-
ского музея Н. Рериха Энтин в последнее
время совершенно открыто стремится к
захвату информационного поля рерихов-
ских организаций. Прикрываясь якобы
демократичной формой дебатов в интер-
нете, рассчитанных на крайне низкий уро-
вень культуры пользователей, Энтин ме-
тодично внедряется в  общественное со-
знание и формирует общественное мне-
ние с целью унизить имена Рерихов, выз-
вать антипатию к руководству МЦР и от-
кровенное противодействие работе Цент-
ра-Музея. Деятельность Энтина нельзя
оценить иначе как деструктивную.

– Созданное А. Люфтом  интернет-дви-
жение, искажающее основы Живой Этики,
является открытым пиар-проектом, рас-
считанным на массовое сознание, и пото-
му отношения к рериховскому движению
не имеет.

– Участники совещания поддерживают
Заявление Международного Совета Рери-
ховских организаций имени С.Н. Рериха от
1 августа 2006 г. о сохранении мемориаль-
ного статуса квартиры Ю.Н. Рериха и цело-
стности наследия, находящегося по адресу:
г. Москва, Ленинский проспект, 62/1, кв. 35.

Участники совещания убеждены, что
осмысление кризисной ситуации и при-
нятие полноты ответственности за все
происходящее в рериховском движении
позволит сохранить здоровые, творческие
силы движения, способные к сотрудниче-
ству и эволюционному развитию.

Участники совещания выражают глубо-
кую благодарность руководству и сотруд-
никам Международного Центра Рерихов,
несмотря ни на какие трудности времени
и обстоятельств, неуклонно выполняющим
волю семьи Рерихов.

Будем же стоять до конца и защищать
имена и наследие наших великих соотече-
ственников!

Подписанты настоящего Меморандума
выступают гарантами выполнения выше-
перечисленных положений.

МЕМОРАНДУМ
принят участниками Международного совещания

«Быть или не быть рериховскому движению?»

Москва, Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха
12 октября 2006 года

Е.В. Троянова

Участники совещания поддерживают Меморандум

Совещание рериховских организаций, созванное по инициативе Международного Содру�
жества рериховских организаций, Международного Совета рериховских организаций име�
ни С.Н. Рериха, при участии МЦР, вызвано историческими  обстоятельствами, требующими
незамедлительной реакции и глубоко осознанного действия со стороны той части культур�
ной общественности, которая  понимает эволюционную  роль рериховского движения в
истории России.

Рериховское движение
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«Дети нового сознания»

ак назывался круглый стол для педаго-
гов и родителей, прошедший в планета-

рии Тульского Дворца детского творчества.
Семинар стал отголоском Международ-

ной научно-общественной конференции,
прошедшей в Москве. Крупные ученые и пе-
дагоги вот уже на протяжении нескольких
лет пытаются по-новому взглянуть на ран-
нее проявление детских талантов.

Сегодня дети рано обретают собствен-
ный взгляд на мир. Это связано с воздей-
ствием энергетики космоса. Но все же важ-
нее не причина, а следствие. Оно же заклю-
чается в том, что такие дети более глубоко
ощущают мир. В обществе же нарастает не-
понимание явления, система, а иногда и
родители пытаются преломить хрупкое дет-
ское сознание под привычный шаблон. Ре-
зультатом является уход таких детей в себя
или, наоборот, повышенная нервозность, кон-
фликтность со сверстниками и взрослыми.

Как известно, находиться рядом с талан-
тами и гениями, в нашем понимании этого
слова, непросто. Особенно сложно вовремя
этот талант распознать и содействовать его
развитию, а не подавлению. Вот что было
главным лейтмотивом тульского круглого
стола, в работе которого приняли участие
представители разных общественных орга-
низаций, экологи, школьные педагоги и уни-
верситетские преподаватели.

И. Копытов
Газета «Тула» №10 (802) от 15 марта 2007 г.

октябре 2006 года в Центре-Музее
имени Н.К. Рериха состоялась  Между-

народная научно-общественная конферен-
ция «Дети нового сознания». В принятой
резолюции содержатся рекомендации и
предложения, которые обращены непосред-
ственно к  рериховским обществам. С од-
ной стороны, это говорит о доверии, а с
другой стороны, возлагает определенную
ответственность, требуя вдумчивого и се-
рьезного подхода к выполнению резолюции.

Какую же помощь ждет от нас МЦР в ре-
шении вопросов, поднятых на конференции
2006 года? Прежде всего, найти детей ново-
го сознания и защитить будущее нашей стра-
ны. Большую роль в этом деле могут сыграть
культурно-просветительские мероприятия,
которые станут поддержкой высоких духов-
ных устремлений и исканий детей.

Так, Пермское отделение МЛЗК в сотруд-
ничестве с  Центром детского творчества «Му-
равейник» не первый год участвует в подго-
товке и проведении областного детского кон-
курса сочинений «Отвори дверь в сказку». В
отборе победителей принимают участие пе-
дагоги, психологи, филологи из вузов Пер-
ми. Но, несмотря на столь представительное
и квалифицированное жюри, сотрудников
Лиги, помимо помощи в подготовке меро-
приятия, также просят определить свои но-
минации, т. к., по мнению организаторов кон-
курса, наш подход к творчеству детей и вы-
бору победителей отличается от мнения спе-
циалистов. Представители Пермской Лиги
ценят необыкновенное видение мира, прояв-
ление яркого образного мышления, умение не
только мыслить, но и творить, заложив в ос-
нову высокие духовные ценности.

В 2006 году для участников конкурса была
объявлена тема «Где живет Новый Год?».
Сотрудники Пермской Лиги отобрали сказ-
ки, где звучит тема подвига, связь человека
и Космоса, чувствуется устремление к ново-
му. Так дети нового сознания несут правду
жизни. Когда с таким ребенком беседуешь

Белорусском государственном педа-
гогическом университете им. М. Танка

(далее – БГПУ ) 16 мая 2007 года прошел
круглый стол «Дети нового сознания», ини-
циатором которого выступили Белорусское
отделение МЦР, кафедра общей и детской
психологии, а также кафедра  возрастной и
педагогической психологии  БГПУ.

В работе  круглого стола приняли учас-
тие  преподаватель из Университета куль-
тур (кафедра психологии), преподаватели
и студенты БГПУ, завуч школы  №30 и психо-
лог гимназии №8 г. Минска,  также  учителя
гимназии №1 г. Борисова,  родители.

Заседание открыла кандидат психологи-
ческих наук, профессор Е.А. Панько.  Кафед-
ра общей и детской психологии при уни-
верситете давно занимается проблемой ода-
ренных детей. Тема «Дети нового сознания»
для нас новая, и мы благодарны Белорус-
скому отделению МЦР в проведении кругло-
го стола. Много общего между детьми инди-
го и одаренными. У таких детей интеллект
выше среднего, развита интуиция, стрем-
ление к  свободе, они чувствуют свою силу,
предназначение. Необходимо этих детей не
только принять, но и защитить. Дать возмож-
ность реализоваться. С раннего возраста их
нужно приобщать к духовным ценностям.

Особый тон дальнейшей работе круглого
стола задал в своем выступлении академик
РАО, профессор Л.Н. Тихонов. Он отметил, что
таким детям необходима поддержка. Подоб-
ные встречи должны быть не эпизодически-
ми, а регулярными.  И предложил задуматься
над тем, что отличает детей нового сознания
от других и как их воспитывать?

Председатель Белорусского отделения
МЦР Н.П. Германова  рассказала о Между-
народной научно-общественной конферен-
ции»Дети нового сознания», которая прошла
в октябре 2006 года в Москве, в Междуна-
родном Центре-Музее им. Н.К. Рериха. На
конференции отмечалось, что массовое по-
явление   детей нового сознания  с 80-х го-
дов ХХ века свидетельствует о новом этапе
развития Земли, о появлении  нового вида
человечества. Врачи заметили, что стали
рождаться совсем другие дети: вес  боль-
ше 4 кг, осмысленный взор.  Для них харак-
терна сердечность и альтруизм. Они обла-
дают новой энергетикой, но не используют
свои знания для наживы. Дети нового созна-
ния от рождения способны воспринимать ин-
формацию из энергоинформационного про-
странства. Многие отмечают их светимость,
с ними легко общаться. Оба полушария моз-
га таких детей работают в гармонии.

Детям Света нужны учителя Света. Их по-
явление  подтверждает положения Живой
Этики, которая содержит методологию но-
вого космического мышления. Знания, ко-
торые они нам приносят, абсолютно соотно-
сятся с положениями философии Живой
Этики. Н.П. Германова обратила внимание
ученых на необходимость серьезной рабо-
ты над этой проблемой и  проведении в бу-
дущем в Беларуси конференции «Дети но-
вого сознания»

 Заведующая кафедрой возрастной и пе-
дагогической психологии,  доцент, канди-
дат психологических наук О.В. Белоновская
отметила, что еще в утробе матери ребенок
видит и слышит, у него существует контакт с
матерью.  С маленькими детьми нужно го-
ворить как со взрослыми, на равных. Дети
индиго интересуются психологией.

Е.Ч.  Алехнович, кандидат психологичес-
ких наук из Уиверситета культуры, отмети-
ла, что сегодня необходимо понять важность
этой проблемы. Она работает в сфере ис-
кусства и удивляется зрелым мыслям сту-
дентов, у которых она многому учится.

Преподаватель БГПУ О.В. Серафимович
начала изучать психологию с Агни Йоги.
Николай Рерих призывал воспитывать де-
тей на примере героев. У психологов есть
подход – метод наблюдений с позиции нрав-
ственности, этики и культуры. У детей ново-
го сознания обострено чувство справедли-
вости. Они могут на основе  переживаний
получить дискенезию, желчно-каменную
болезнь и т. п. «Не кричи на меня, я чело-
век», – говорит ребенок в год и 8 месяцев.

Настало время говорить о подготовке пе-
дагога, который сможет общаться с такими
детьми. Педагог должен быть личностью.
Наши исследования в этой области  отста-
ют. Психологи, педагоги, родители, воспи-
татели детских садов нуждаются в наших ре-
комендациях, так как ситуация с детьми
ужасная.

Как отметила в своем докладе на Между-
народной конференции «Дети нового созна-
ания» в Москве Л.В. Шапошникова,  количе-
ство беспризорников (при живых родите-
лях) превышает количество осиротевших де-
тей во время Отечественной войны. Матери
отказываются от новорожденных, оставляя
их в домах ребенка или попросту выбрасы-
вая на улицу или помойку. Подросших детей
нередко морят голодом и убивают, над ними
издеваются и придумывают садистские
пытки. Дети убегают от родителей в никуда
и становятся жертвами физического наси-
лия, морального разложения, преступлений
и растления. Тысячи детей (к сожалению,
до сих пор у нас нет точной статистики) гиб-
нут, попадая на самое дно нашей жизни, пре-
вращаются в калек и моральных уродов.

На круглом столе выступили член прав-
ления Белорусского отделения МЦР, препо-
даватель гимназии № 1 г. Борисова О.В. Ду-
бенко, С. Нерад, преподаватели БГПУ Е . Коз-
леня, Т.Л. Валуйская, студентка Н. Андриев-
ская и др.

   Участники круглого стола «Дети нового
сознания» просмотрели фрагменты филь-
ма В. Шатина «Дети Света». Большой инте-
рес вызвал задачник Левы Бондарева (8 лет),
изданный Благотворительным Фондом име-
ни Елены Рерих.

   Высказано предложение о необходимо-
сти защиты детей нового сознания от дик-
тата взрослых и педагогов, о важности гу-
манной педагогики, об изменениях в систе-
ме образования.

Н.П. Германова,
г. Минск

и интересуешься источником тех или иных
его знаний, он, глядя чистыми, светлыми гла-
зами твердо и уверенно отвечает: «Я знаю!»
Они просто  ЗНАЮТ, потому что пришли с
этим знанием.

Одна из победительниц конкурса 2006
года, Екатерина Попова 11 лет из г. Кунгура
Пермского края создала настоящую косми-
ческую сказку: «С незапамятных времен в не
каком-то царстве, а в государстве Солнца
жили-были восемь планет. Самой прекрас-
ной среди них была Земля. Она дружила с
Венерой, на нее с восхищением загляды-
вался Марс. У Земли было много-много сы-
новей, каждого из них звали Годом…  Дети
росли не по дням, а по часам. Они должны
были многому научиться. Учителями детей
были мудрые Века. Каждый день они соби-
рали учеников вокруг себя, уводили за го-
род и там под пение птиц, говор волн рас-
сказывали им о строении родной планеты,
ее кладовых, животном и растительном
мире…»

Необыкновенный образ Деда Мороза со-
здал Максим Семенов (11 лет) из г. Чусово-
го Пермского края: «…Дед Мороз – главный
сказочник и художник, строитель и военный.
На протяжении столетий Мороз строил ле-
дяные мосты над реками и прокладывал
зимние дороги через непролазные топи и
болота. А сколько раз он спасал нашу Роди-
ну в годы опасности! Он помогал Александ-
ру Невскому, и в войне 1812 года, когда от
холода бежали французы, и в двух отече-
ственных войнах прошлого столетия, когда
от мороза бежали немцы».

К сожалению, подобных сказок оказалось
очень мало, на пятьсот участников конкурса
всего пять, и, конечно же, мы должны под-
держать таких детей, выделить их из обще-
го числа, утвердить правильность их взгля-
дов и устремлений, т. к. в современном об-
ществе  это мало кому нужно.

О.Н. Калинкина,
г. Пермь

Сейчас время более сложное, нежели думаете.
Никогда вражда не была столь сильна.
Но час настал.
Враждебные силы расы не подчиняются року.
Уходящая раса губит избранных преемников, и Мы должны уберечь их.
Рок может быть облегчен, и битва может быть закончена быстрее .

Листы Сада Мории. Зов. 24 ноября 1921

«...все актуальней становится защита детей Света от всяких нападок и невеже-
ственного непонимания. Вне всякого сомнения, такие дети есть важнейшая ступень в
космической эволюции, несущая в себе новые знания, новое сознание, новую энерге-
тику, новое измерение. Если люди, понимающие это, не позаботятся о защите таких
детей, то эволюция человечества может затормозиться не на один миллион лет. И это
«торможение» будет иметь самые роковые последствия во многих областях Бытия
нашей планеты».

«...проблема защиты детей индиго – это и защита обычных детей, ибо отделить
одних от других пока очень трудно, да и не нужно. Если в Америке уже подсчитали, что
из 100 родившихся детей – 70 с новым сознанием, что можем сказать мы? Какой у нас
процент таких детей и сколько их гибнет, сброшенных в бездну человеческого безду-
шия, невежества и небывалой жестокости? Противостоять этому – важнейшая задача
защиты детей, кем бы они ни были. Если мы сегодня не защитим, не убережем детей
с новым сознанием, то будущее наше погибнет вместе с ними. Космическая эволюция
предоставила нам выбор. Сколь он будет правильным, зависит от нас. С кем мы
окажемся – с царем Иродом или Великим духовным Учителем – Христом?»

Из доклада Л.В. Шапошниковой на Международной конференции
«Дети нового сознания», г. Москва, 2006 г.

Будущее планеты

Всемирному дню культуры Запорож-
ская областная общественная органи-

зация «Культурно-просветительское объе-
динение» провела вечер на тему «Дети но-
вого сознания – будущее планеты».

Мы подготовили два стенда о жизни и
творчестве Елены Ивановны и Николая Кон-
стантиновича Рерихов и два фотостенда с
конференции в МЦР, где были фотографии
детей – носителей нового сознания.

С основным докладом выступила пред-
седатель общества. Главный акцент был сде-
лан на значимости Учения Живой Этики, как
философии космической реальности, и де-
ятельности Е.И. и Н.К. Рерихов. Она расска-
зала о недостатках современной системы об-
разования и воспитания, о необходимости
защиты новых детей. О том, что, вступая в
Новую эпоху, человек должен начинать с ут-
верждения в жизни идеалов и ценностей
Культуры.

Были показаны и фрагменты видеомате-
риалов Международной научно-обществен-
ной конференции, в частности, выступления
Л.В. Шапошниковой и Ю. Куклачева.

Главное, что мы вынесли с этого вечера –
это ощущение нужности нашей работы, что
обнадеживает и дает радость трудиться
дальше.

М.Р. Смирнова,
председатель общества,

г. Запорожье, Украина

Центральной городской биб-
лиотеке г. Артемовска 16 апре-

ля состоялось открытие выставки
детских рисунков «Мы – дети Све-
та» из разных школ. Выставка орга-
низована городским рериховским
обществом. На ней присутствовали
заведующая отделом культуры го-
родского совета Е.Г. Медяник, съе-
мочная группа телевидения АТВ,
преподаватели школ, жители горо-
да. Звучали произведения И. Баха,
А. Вивальди в исполнении ансамб-
ля юных скрипачей Артемовского
музыкального училища.

Проводившая встречу заместитель пред-
седателя Артемовского рериховского обще-
ства В.Ф. Бак поздравила юных участников
выставки и вручила им грамоты и подарки.
Председатель Харьковского областного
объединения  «Культурный Центр им. Н.К.
Рериха» Т.Л. Надточий презентовала пер-
вый на Украине сборник статей Н.К. Рериха
и Л.В. Шапошниковой на украинском языке
«До свободы вы, браття, поклыкани!». Книга
знакомит читателей Украины с произведе-
ниями двух выдающихся деятелей мировой
культуры – знаменитого художника, истори-
ка, мыслителя, археолога и путешественни-
ка, академика Николая Константиновича Ре-
риха и директора Центра-Музея им. Н.К. Ре-
риха, известного историка, заслуженного
деятеля искусств РФ, академика Людмилы
Васильевны Шапошниковой.

Надо отметить, что накануне, 15 апреля,
Е.Н. Черноземова по приглашению  рери-
ховского общества в школе №11 выступила

Воспитание детей на примере героев

Они просто ЗНАЮТ

В

с лекцией «Дети Света», в кото-
рой рассказала о приходе на Зем-
лю высокодуховных, творчески
одаренных детей. Дети Света,
дети нового сознания могут жить
и творить только в пространстве
Культуры, а мы, взрослые, долж-
ны охранять и укреплять эту ду-
ховную, культурную среду.

На открытии выставки прозву-
чал небольшой рассказ о юной
одаренной художнице, ребенке
нового сознания Сашеньке Путря,
родившейся в Полтаве, прожив-
шей всего 11 лет на Земле, но ос-

тавившей для людей огромное творческое
наследие – более 2,5 тыс. удивительных ри-
сунков. Выставка Саши прошла в городе на-
кануне, с 30 марта по 16 апреля, в местном
краеведческом музее и была посвящена
«Пакту Рериха».

Слушателям рассказали об истории «Пак-
та Рериха», символике Знамени Мира, о зна-
чении Культуры в жизни человечества, важ-
ности сохранения пространства Культуры.

Хочется отметить, что организованная РО
и Артемовским краеведческим музеем в
октябре 2006 г. выставка художницы-косми-
ста из г. Николаева Лолы Лонли также была
проведена под знаком Знамени Мира и по-
священа «Пакту Рериха».

Н.К. Рерих писал: «Культура покоится на
Красоте и Знании». И очень важно защи-
щать Красоту и Знание.

Е.Г. Букреева,
сотрудник РО,

г. Артемовск, Донецкая область

В

Участники круглого стола, г. Минск

КТ

«Мы – дети Света»

В

Е.Н. Черноземова

Творчество одухотворенного Космоса
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своей речи на открытии
Конференции «Дети нового

сознания» в октябре 2006 года
Л.В. Шапошникова упомянула дав-
нюю встречу, посвященную пер-
вым, робко пробивающимся рост-
кам Нового Мира. Она вспомина-
ла о конференции 2000 года «Но-
вая эпоха – Новый человек» и
принимавших в ней участие уче-
ных, педагогов, деятелей культу-
ры, так и не сумевших осмыслить
глобальность происходящего, ис-
тинный масштаб предлагаемого
их вниманию события. Казалось
тогда, что золотые слова-семена
о приходе на Землю нового эво-
люционного вида человечества
брошены напрасно и пропали они,
заглушенные мощными масс-ме-
дийными потоками.

Но образовался при МЦР
Центр гуманной педагогики, и
спустя всего 2 года, в 2002 году
состоялись Первые Педагогичес-
кие чтения, в 2003-м – Вторые, и
с тех пор ежегодные Педагоги-
ческие чтения становятся все бо-
лее масштабными, количество
участников все увеличивается и не
помещается уже в стенах Москов-
ского Дома учителя.

На конференциях в МЦР
камертоном, задающим
высоту и качество энерге-
тики всей дальнейшей ра-
боты, является доклад Л.В.
Шапошниковой. На Педаго-
гических чтениях такую же
высокую и чистую ноту все-
гда задает вступительный
доклад Ш.А. Амонашвили
Выразив мнение большин-
ства, Артем Соловейчик на
открытии сказал: «В нашей
повседневной работе от
Чтений до Чтений происхо-
дит углубление, расшире-
ние смысла нашей жизни,
нашей деятельности, но только
здесь происходит возвышение
смысла».

Работа Педагогических Чтений
складывалась по принципу моза-
ики, когда каждый приносил свой
кусочек смальты в яркую, цельную
картину Истины Школы.

Как жаль, что невозможно рас-
сказать о каждом докладчике! А
выделять из общего количества
докладов или выступлений на
круглом столе кого-то особенно –
сложно, так как в каждом выступ-
лении были и интересные мысли,
и практические методики, и са-
мое главное – тот огонь сердеч-
ный, которым только и возможно
зажечь другое сердце.

Делегация из Эстонии, прини-
мавшая участие в работе Шестых
Педагогических чтений, состояла
из 6 человек, и каждый из нас имел
свои цели и задачи. К.А. Молча-
нова, Т.С. Купава, Ю.П. Кирвес,
М.А. Баранюк выступили на пле-
нарных заседаниях и на заседа-
ниях круглых столов с докладами.
И.В. Биткова и Е.В. Александрова
собирали материал для передач
эстонского радио. Валерия Гиви-
евна Ниорадзе в своем интервью
поразительно точно, красноречи-
во-доказательно и глубоко-про-
никновенно раскрыла значение
Слова, степень воздействия виб-
рацией мысли. Удивительны сло-
ва Сократа, процитированные ею:
«Заговори со мной, чтобы я тебя
УВИДЕЛ».

С Ирене
С т у л ь п и -
нене, пред-
с т а в л я в -
шей в док-
ладе свою
книгу «Фи-
зика язы-
ком серд-
ца», нам
у д а л о с ь
встретить-
ся в пере-
рыве меж-
ду заседа-
ниями. В
книге, рас-
крывается

возможность нового, синтетичес-
кого взгляда на Мироздание, по-
зволяющего ощутить универсаль-
ность Законов развития Вселен-
ной, общества, человека.

Интереснейшие интервью с
В.Г. Ниорадзе и И. Стульпинене и
фрагменты доклада Шалвы Алек-
сандровича уже вышли в эфир
31 января в первой из посвящен-
ных Шестым педчтениям серии
радиопередач.

Уникальный опыт организации
спасения детей, жестоко покалечен-
ных обществом, имеет президент
Фонда «Китеж-Центр» Д.В. Моро-
зов. Неустанное высокое Служение,
полная  и непрерывная самоотдача
на протяжении вот уже 15 лет – и
ни надрыва, ни усталости – напро-
тив, ощущение себя счастливым
человеком. Это ли не индикатор
верно выбранного Пути!

Высокий духовный настрой
стихов и размышлений М.Р. Озо-
линя поднимают сознание над
обыденностью; тонкая и зоркая
восточная мудрость г-на Д. Мал-
лаева парит, как горный орел;
мощная энергия Любви в самой
бескорыстной ее ипостаси – ма-
теринской – ощутимо заполняет
пространство вокруг И.В. Алек-
сеенко, руководителя культурно-
просветительского центра Гар-
мония».

Лелею в душе надежду, что
В.Ф. Бак – биолог и философ –
подарит всем нам следующую
книгу, написанную языком Серд-
ца. Ведь она так талантливо уме-
ет обосновать тезис о главенству-
ющей роли этого Солнца нашего
организма как для жизни физи-
ческого тела, так и для совершен-
ствования духа каждого.

Сердце отзывается глухой бо-
лью, разделяя тревогу латвий-
ского педагога Ояра Роде о дав-
лении, оказываемом на школу из-
вне. Проблемы, затронутые в его
докладе, относятся в равной мере
и к эстонской школе. Видно, не-
большие прибалтийские страны
избраны темными «полигоном»
для отработки стратегии и так-
тики по уничтожению Истинной
школы. В статье эстонского пе-
дагога, доктора Таллинского уни-
верситета Тийу Куурме, напеча-
танной в журнале «Харидус» (Об-
разование) в №5 за 2005 год, го-
ворится о том, что ни одна сис-
тема пока не собирается дать
учителю возможность именно
воспитывать, образовывать де-
тей. Если раньше школа была уч-
реждением идеологическим, то
теперь это – предприятие обслу-
живания, и роль учителя пытают-
ся свести «к обслуживанию кли-
ентов». И, по мысли «заказчиков»,
система образования должна
производить пригодного к товар-
но-рыночным отношениям чело-
века, который был бы запрограм-
мирован подчиняться, обслужи-
вать и потреблять.

Но знаем сужденную Победу.
Сидя в зале, я сожалела, что по-
здно мне учиться в школе, зави-
довала детям, у которых такие
прекрасные ведущие их по жизни
руководители и, конечно, радова-
лась, как много их – талантливых,
воодушевленных, ярких, творчес-
ких учителей!

Мы ждем следующего Празд-
ника – Седьмых Педагогических
чтений и будем стараться, не пре-
рываясь ни на минуту, расширять
наше сознание, углублять понима-
ние, чтобы наша Чаша могла вме-
стить все больше и мы смогли бы
донести нерасплесканной драго-
ценную Мудрость.

Ирина Биткова,
Эстонское общества Рериха,

г. Таллинн

Гуманная педагогика

пиграфом к этой статье взя-
ты строки из гимна гуманной

педагогики, написанные поэтом и
музыкантом Татьяной Хрящевской.
Впервые гимн прозвучал в 2004
году. Но более чем за десять лет
до этого Международный Центр
Рерихов стал собирать педаго-
гов-энтузиастов, понимающих,
что без работы сердца невоз-
можно ни воспитание, ни образо-
вание, и даже декларация обуче-
ния элементарной грамотности
без душевности и духовности
звучит убого.

В январе 2007 года в Московс-
ком городском Доме учителя под ру-
ководством академика Ш.А. Амо-
нашвили прошли VI Международ-
ные педагогические чтения по гу-
манной педагогике, чтобы про-
должить разговор о сути учитель-
ского труда, о том, как он помога-
ет формировать мировоззрение
человека, то есть попытаться по-
нять «Истину Школы». Организа-
торами Чтений выступили Меж-
дународный Центр гуманной пе-
дагогики при Международном
Центре Рерихов, лаборатория гу-
манной педагогики при Москов-
ском городском педагогическом
университете, Москов-
ский городской Дом учи-
теля. Информационную
поддержку Чтений осуще-
ствляли газеты «Первое
сентября», «Содруже-
ство», журналы «Культура
и время», «Три ключа».

В залах Московского
дома учителя собралось
свыше 800 человек. Своих
учителей делегировали
страны Балтии, Украина,
Белоруссия, Казахстан,
Молдавия. География
мест, откуда прибыли
россияне, включала тер-
риторию от Благовещен-
ска, Владивостока, Новосибир-
ска до Калининграда.

Участники Чтений получили в
подарок книгу восьмилетнего ав-
тора из Феодосии Левы Бонда-
рева «Задачник-путеводитель по
Крыму для детей», изданный при
поддержке Благотворительного
Фонда имени Елены Ивановны
Рерих. Лева был участником кон-
ференции «Дети нового созна-
ния», которая прошла в Междуна-
родном Центре Рерихов в октяб-
ре 2006 г. и во многом определи-
ла дух и направленность нынеш-
них педагогических чтений. В
свои восемь лет Лева – автор трех
изданных книг и работает над чет-
вертой. Его книги, помимо логи-
ческих задач для сверстников, в
каждом разделе содержат «зада-
чи для маленьких». Лева считает,
что его сверстники имеют заме-
чательные творческие замыслы и
не пишут книг только потому, что
не существует издательств, кото-
рые публиковали бы произведе-
ния, созданные детьми. Необхо-
димость таких издательств и та-
ких периодических изданий дей-
ствительно назрела.

Девизом первого дня работы
Чтений стали слова «Скажем доб-
рое слово о школе». В заглавном
докладе Чтений Ш.А. Амонашви-
ли поделился мыслями о том, ка-
ким должен быть путь восхожде-
ния ученика в школе жизни, как
важно найти учителя, который по-
может детям подняться по ступе-
ням знания. На учителе лежит вы-
сокая миссия превратить каждый
день и час, проведенный учеником

в школе, в этап приближения к ис-
тине через освоение тайн мира,
через постижение загадок челове-
ческого общения, каждодневное
преодоление невзгод и обретение
радости познания мира и себя,
своих возможностей через счас-
тье открывающихся перспектив.

Продолжая тему, кандидат хими-
ческих наук, преподаватель Мос-
ковского института стали и спла-
вов С.Ю. Богословский обратил
особое внимание на то, что в мир
приходят дети особого строя со-
знания, особой сердечности и ду-
ховной одаренности. Они способ-
ны трансформировать простран-
ство вокруг себя, не отвечая на аг-
рессию, и помочь им утвердиться
в жизни – значит, помочь истине
войти и утвердиться в мире. И по-
этому школа должна суметь при-
нять этих детей, способствовать
наибольшему раскрытию их воз-
можностей, не навредить им.

Детям Нового сознания нужна
новая школа, отмечала М.В. Горе-
ликова, преподаватель музыкаль-
ной школы из Новополоцка (Бела-
русь). Новый человек устремлен к
глубине и широте познания. Ибо
новое сознание – это сознание

синтеза. Его уже не удовлетворит
ни одна замкнутая в себе область
знания или искусства, ему нужно
целостное, объемное познание
Бытия, ему нужен целостный
смысл познания и труда. Каче-
ство новой школы – усиление вни-
мания к духовному плану предмет-
ного знания, воспитание сердца
в любви к Высшему Миру. Имен-
но энергии духа активизируют
сознание и разум, делая его дея-
тельность более утонченной и
разносторонней.

Девиз второго дня Чтений –
«Поможем родной школе». О том,
как могут сопрягаться истина и
школьная практика, размышлял
отец Борис (Пивоваров), органи-
зовавший православную гимна-
зию в Новосибирске. Далеко не
всякий путь ведет к истине, и что-
бы заблуждения не увели нас в
противоположном направлении,
важно соблюдать чистоту мысли
и показывать опустошающую силу
фарисейства.

Горячо и сердечно слушатели
приняли выступление директора
и художественного руководителя
Театра кошек, народного артиста

России Ю.Д. Кукла-
чева. Как и почему
приходит к человеку
решение изменить,
преобразовать мир
во имя торжества
добра? Кто включа-
ет позитивные про-
граммы, заложен-
ные в человеке?
Р а з м ы ш л е н и я м и
обо всем этом Юрий
Дмитриевич поде-
лился с присутству-
ющими, включая
реализацию идеи –

от Школы доброты через Город
доброты к Стране Доброты и к
торжеству Добра в мире.

От В.Н. Ивановой, депутата Го-
сударственной думы РФ, участни-
ки чтений узнали об Учредитель-
ной встрече Всероссийского пе-
дагогического собрания, которое
прошло в Колонном зале Дома Со-
юзов. Лидером движения педаго-
ги страны хотят видеть Ш.А. Амо-
нашвили, и он дал согласие воз-

главить работу на общероссий-
ском уровне.

Завершающая встреча 11 ян-
варя обобщила работу чтений.
Слово было предоставлено лучшим
из лучших: А.Е. Акимову,
Д.М. Малла-
еву, Д.Д. Зу-
еву, А.А. Дуб-
ровскому.

В тече-
ние трех
дней про-
шло четыре
к р у г л ы х
стола. Деви-
зы круглых
столов зас-
тавляли по-
н о в о м у
в з гл я н у т ь
на поле
с о б с т в е н -
ной дея-
тельности,
о с о з н а т ь ,
что учитель – это тот, от кого за-
висит, какими завтра будут обще-
ство и страна. Круглый стол «Шко-
ла – врата в Будущее» проходил
под руководством директора шко-
лы №200, лауреата Премии мос-
ковской мэрии, М.И. Шишовой. Ей
помогали Ирена Стульпинене (г.
Клайпеда) и руководитель лабора-
тории гуманной педагогики Аба-
кана Т.В. Шуртина.

Круглый стол «Школа – Храм гу-
манности» вела профессор В.Г. Ни-
орадзе, академик Академии педа-
гогических и социальных наук, ав-
тор и реализатор уникальной про-
граммы развития письменно-ре-
чевой деятельности. В основу об-
суждавшихся здесь проблем была
положена мысль К.Д. Ушинского:
«… под именем гуманного образо-
вания надо разуметь вообще раз-
витие духа человеческого, а не одно
формальное развитие». Воспита-
ние благородства, добромыслия,
добрословия и великодушия, от-
ветственности за свои мысли, по
мнению участников встречи, впол-
не возможно. Для этого надо из-
менить предметно-простран-
ственную среду педагогического
процесса, наполнить дидактичес-
кий материал высокими идеями,
Верой, Любовью, добротой. Участ-
ники встречи особо отметили вы-
ступление о. Бориса, посвященное
молитве, в котором он говорил о
самовоспитательной сути сопри-
косновения с Высоким.

Круглый стол «Школа - храни-
тельница национального духа и
культуры» возглавлял начальник
школьного управления Цесисско-
го района Латвии Талис Яунземис
совместно с учителем биологии из
Артемовска В.Ф. Бак и кандида-
том педагогических наук С.Л. Кру-
ком из Хмельницкого. Воспитание
национального духа – задача шко-
лы. Выступления участников круг-
лого стола развеяли мифологемы
о национальной неприязни, кото-
рая чаще всего возникает именно
от бескультурья.

Участники круглого стола «За-
щита и спасение детей – истина
школы» думали о том, как защи-
тить детей от агрессивной окру-
жающей среды, от воздействия
на психику дурной музыки, как ук-
репить невосприимчивость к па-
губным пристрастиям и дурным
привычкам. Вел заседание чело-
век, который знает о проблемах
защиты детей не понаслышке,
кандидат исторических наук
Д.В. Морозов. Созданный им
Фонд «Китеж-Центр» реализует и
поддерживает Терапевтическую
общину под Калугой, которая объе-
диняет несколько семей, усыно-
вивших и воспитывающих детей,
оставшихся без надзора.

Традиционно конференция за-
вершилась оглашением списка
новых Рыцарей гуманной педаго-
гики. Золотой знак «Сердце и Ле-
бедь» был вручен учителям, пре-
подавателям вузов, обществен-
ным деятелям и сотрудникам МЦР.
На прощание педагоги получили
домашние задания и девиз для
подготовки к VII Международным
педагогическим чтениям: «В чаше
ребенка сияет зародыш зерна
культуры». Созидательная работа
продолжается. Всем - успехов!

Е.Н. Черноземова,
г. Москва

Печатается в сокращении. Пол-
ный текст обзора читайте в журна-
ле «Культура и время» № 1 2007 г.

Главная Истина школы
VI Международные чтения по гуманной педагогике

Свет Истины в древнем Завете:
Счастье учителя в служении детям…

Э

Донести нерасплесканной
драгоценную Мудрость

В

Ирена Стульпинене

А.Е. Акимов,
доктор физико-

математических
наук, академик РАЕН

Ш.А. Анонашвили и А.А. Лебеденко

Исполняется гимн гуманной педагогики

Участники круглого стола
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стина школы… Конечно,
тема большая, емкая, но мы

с вами попытаемся вместе разоб-
раться в этой проблеме и опре-
делить, что есть для нас школа,
которая столько тысячелетий жи-
вет и, может быть, ведет челове-
чество.

Ян Амос Коменский в своей
«Великой дидактике» пишет сле-
дующее: «По свидетельству Иоси-
фа Флавия первую школу открыл
вскоре после потопа патриарх
Сим. Патриарх Сим был сыном
Ноя». С тех пор, как показывает
всемирная история, школа стала
самой важной основой для эво-
люции человечества, ибо она,
школа, есть мастерская человеч-
ности, законодательница каче-
ства жизни, дарительница света
и мощи знаний, хранительница
культуры языка, сеятельница доб-
рого и прекрасного, очаг духов-
ности и нравственности.

Школа – живое духовное суще-
ство со своей истиной и предназ-
начением. Она ведет общество, но
не является слугой общества, она
укрепляет государство, но не есть
оружие в руках государства, она
служит человечеству, но не обслу-
живает его.

Какая сила направляет школу?
Ее направляет сила собственно-
го духа. Дух школы имеет свои
вечные основания, изменять им
не будет, иначе не будет самой
школы. Этими основаниями яв-
ляются ценности духовной жиз-
ни – вера, надежда, любовь. От
них движется жизнь материаль-
ная, утверждается благо, устрем-
ленность к прекрасному, торже-
ству гуманизма. Все, что возни-
кает в человеке путем образова-
ния на основе этих высших норм,
можно назвать духовностью и ду-
ховной жизнью. Все, что созда-
ется человечеством в виде мате-
риальных достояний и образа
жизни, можно назвать культурой.
Культура есть проявленная духов-
ность в виде нравственности,
красоты, искусства, науки, рели-
гии. Школа – колыбель всех на-
ших ценностей.

Конечно, объять необъятное
невозможно, но выделим несколь-
ко качеств истины школы, таких как
духовность, гуманность, нацио-
нальный дух, личность учителя и
устремленность.

Скажем вначале о духовности.
Ядром духовности является вера,
которая есть прирожденное есте-
ство духа. Психолог с мировым
именем Дмитрий Николаевич Уз-
надзе писал, что ребенок рожда-
ется с чувством веры. Лишь бы
нам, учителям, воспитателям,
всем носителям «скале», не упус-
тить это естество, это чувство
веры и помочь ребенку проявить
и развить его. Человек не может
жить без веры, не может творить,
созидать, утверждать, устрем-
ляться. Неверие приводит к ока-
менению душ, к жестокости, к раз-
рушениям. Вера есть источник
культуры. Но что же порождает
неверие? Наверное, невежество.

Говорят мудрецы: «Вера есть
предчувствие знания». Она –
свет, вечный и ведущий каждого
из нас. Вера есть источник на-
ших дерзаний и подвигов. Как
бы ни торжествовала наука, все
равно ее достижения останутся
каплей по сравнению с тем, что
есть природа, что есть Вселен-
ная, что есть жизнь и что есть
сам человек. Наука существует и
процветает постольку, поскольку
есть вера, предчувствие новых
знаний. И раскрытие одной тай-
ны тут же несет ученым дюжину
других тайн.

И какими бы жалкими мы были
без веры. Каждая крупица знаний
достается человечеству огром-
ным трудом души. Каждой крупи-
цей знаний отмечается подвиг
человеческого духа. И пусть зна-
ния прокладывают нам тропинку
в Беспредельность, но вера воо-
душевляет нас на будущие подви-
ги в познании. Знания – сила, но
вера во много раз сильнее, чем
любые знания. Знания слепы, и
только вера может направить их
на созидание, на пользу эволю-

ции. Знания говорят о нашей ог-
раниченности, но только вера от-
крывает врата Беспредельности.
Человек – существо, устремлен-
ное в будущее, и то, что дается
нам по вере, – это из будущего.

Вера дает человеку счастье уже
сегодня жить будущим, жить как
в будущем, сделать свой духов-
ный мир во много раз богаче и
прекраснее, чем мир материаль-
ный. А там, где исчерпывается
вера, застывает познание и начи-
нает рушиться жизнь. Такова сила
веры, но веры не всякой, а свет-
лой и возвышенной. Образова-
тельный мир, жизнь в этом мире,
должны быть пропитаны духовно-
стью и верою. Это есть главная
истина школы.

Теперь обратимся к гуманно-
сти. «Нuman» – это санскритское
слово, означающее «смертный,
познающий в себе бессмертие,
ищущий в себе связь с высшим».
Этот поиск, этот процесс позна-
ния и есть процесс развития
духа, есть духовность, духовная
жизнь. Человек, ищущий в себе
свое бессмертное начало, прояв-
ляет этот поиск в том, что любит,
творит, познает мир и людей.
Если образование будет напол-
нено смыслом «дать ученикам
путь к самопознанию», это будет
образованием гуманным. Оно
устремит наших детей к творе-
нию добра, и научит, как это де-
лать – научит добромыслию,
доброречию, будет взращивать
в них любовь.

О национальном духе школы.
Общечеловеческие ценности не
существуют как
а б с т р а к ц и я .
Они проявляют-
ся как нацио-
нальный дух, на-
циональное са-
мосознание, на-
ц и о н а л ь н а я
культура. Все
национальное
есть источник
общечеловечес-
кого. Школа –
ревнивый хра-
нитель нацио-
нального духа.
Истина школы
устанавливает
закон: школа каждого народа дол-
жна взращивать в своих питом-
цах национальный дух народа.
Российская школа обязана взра-
щивать русскую духовность и ду-
ховность объединенных в России
народов, украинская школа дол-
жна взращивать украинскую ду-
ховность, грузинская школа – гру-
зинскую духовность и т. д. Нару-
шение этого закона повлечет за
собой вырождение народа, на-
ции, национальности, прав госу-
дарства. Сказано: «Человеку ро-
дина дается не зря. И где бы он
ни был, где бы ни оказался с людь-
ми, всюду он должен нести в себе
свою Родину». Понятие «Родины»
тоже не абстрактно. Оно обозна-
чает не столько место рождения,
сколько дух, язык и культуру сво-
его народа, которые каждый че-
ловек вбирает в себя как свое
личностное достояние, как опре-
делитель своей личности.

ва ангела – один молодой, другой постар-
ше – смотрели с Седьмого Неба на Зем-
лю и наблюдали за жизнью людей. Стар-

ший ангел был назначен наставником для млад-
шего.

– Зачем Бог сотворил человека? – спросил
молодой ангел у своего наставника.

– Чтобы он мыслил, – ответил наставник.
– Зачем человеку мыслить?
– Чтобы творил он Культуру.
– Что есть Культура?
– Она есть Путь к Богу.
– Зачем человеку Путь к Богу?

– Чтобы совершенствоваться и тоже стать ангелом.
Молодой ангел был любознательный.
– Покажи мне Культуру!
Старший  ангел указал ему на один из больших городов земли.
– Смотри, это есть столица государства. Там есть музеи, театры,

концертные залы, художественные   салоны...   Все, что в них хранится
и происходит, называется искусством.

– Искусство, – повторил младший   ангел, чтобы запомнить.
– Видишь, мчатся  автомобили и поезда, летят самолеты и косми-

ческие ракеты, люди изобрели телевизоры, компьютеры, информа-
ционную паутину...   Делает все это Наука...

Наука, искусство... – повторил молодой ангел.
– В тех зданиях, в которые входят и выходят дети, происходит их

Образование...
– Образование, Наука, Искусство...
– А вот те красивые сооружения с золотыми куполами есть Храмы.

В них люди молятся Богу. Это есть Религия...
Религия, Образование, Наука, Искусство... Все это Культура?
– Да, Культура, она и есть Путь к Богу, – ответил ангел-наставник.
Он гордился достижениями человека и хотел рассказать еще о

многом.
Но в это время произошло что-то очень страшное.
Буквально из ниоткуда вдруг с оглушительным ревом над городом

повисли ракеты и самолеты, и огромный город погрузился в адский
огонь, пламя которого вознеслось до Седьмого Неба.

Молодой ангел ужаснулся.
– Зачем человек взорвал свою Культуру?
А ангел-наставник заплакал: «Человек опять сошел с Пути!»

Из новой книги Шалвы Амонашвили
«В чаше ребенка сияет зародыш зерна культуры»

Истина о национальном духе
родной школы выстраивает перед
нами особые задачи: воспитывать
национальный дух через нацио-
нальную культуру, через язык на-
рода, через литературу, искусст-
во и историю своей страны; вос-
питывать уважение к традициям
и религиозным чувствам своего
народа, воспитывать в любви к
родине. И только на основе вос-
питания национальной культуры
воспитывать интерес, уважение к
духовным ценностям других наро-
дов и отдельных людей. Тенден-
ция глобализации или на-циона-
лизации родной школы послужит
ее разложению. А денационали-
зация наших школ намечается то
и дело то в одной республике, то
в другой стране, и отчасти в Рос-
сии тоже.

Поговорим о личности учите-
ля.  Истина школы не в каких-
либо сейфах, не в книгах, не по-
мимо нас. Любая истина обре-
тает жизнь, когда она возникает
в нас или вселяется в нас. Мы –
учителя, воспитатели, родители
и есть носители истины школы.
Но это не значит, что каждый из
нас несет в себе действительную
истину. К сожалению, получает-
ся так, что многие учителя и вос-
питатели становятся носителями
ложной истины и свою практику
строят на ней. И какое это будет
педагогическое творчество, если
оно исходит из ложной истины.
Беда еще в том, что вера в такие
истины делает многих учителей
непроницаемыми для действи-
тельных истин. В этом контексте
возникает проблема личности
учителя.

Вспоминаю слова Д.С. Лихаче-
ва: «Где хороший учитель, там и
хорошо воспитанные ученики». А
кто есть хороший учитель? Конеч-
но тот, кто открыт и устремлен к
истине школы. С чего нам нужно
начинать? С того, что пора кон-
чать с педагогической какофони-
ей в школе. Нужно, чтобы в школе
зазвучала гармоничная боже-
ственная педагогическая симфо-
ния. Несогласованность учитель-
ских деяний отражается на наших
детях и делает их душу беспокой-
ною. Отсюда и исходят наши вол-
нения о том, что сейчас в школу
приходят дети гиперактивные и
гипернепослушные.

Об устремленности к идеа-
лу, ибо устремленность к идеалу
тоже есть истина школы. Мы ри-
суем идеальную картину родной
школы. Современная школа пока
не такая, она далека от истины и

от идеала. Но мы
знаем, что могу-
щество родной
школы в ее со-
вершенстве и
красоте. И с со-
вершенством и
красотой она
может отразить
нападки и про-
иски зла.

Однако со-
вершенству и
красоте тоже
нет предела.
Мы двигаемся к
идеалу, а он
отодвигается.

Тогда где же нам искать меру со-
вершенства и красоты школы?
Надо искать эту меру только на
путях восхождения. Совершенен
тот, кто ищет совершенство, ибо
сам поиск совершенного уже
есть совершенство. Так же и кра-
сота. Совершенство и красота
родной школы в ее устремленно-
сти, то есть в устремлении учи-
теля к совершенству и красоте. С
почитанием воспримем это вели-
кое слово – «устремленность». В
устремлении творится жизнь
духа. В устремлении знания за-
каляются духом, в устремлении
обостряется чувствознание, в ус-
тремлении дух совершает подвиг,
в устремлении куется победа.
Мир создается устремлением, и
школа тоже творится устремлени-
ем. В этом истина школы.

Печатается в сокращении. Пол-
ный текст читайте в журнале «Три
ключа» №11, 2007 г.

СЕДЬМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
«В Чаше ребенка сияет зародыш зерна культуры»

Информационное письмо

Совет Международного Центра гуманной педагогики приступил к
подготовке Седьмых Международных педагогических чтений, тема
которых была утверждена участниками Шестых чтений: «В чаше ре-
бенка сияет зародыш зерна культуры». Чтения пройдут в Москве
9-11 января 2008 г.

Седьмые чтения станут нашим дальнейшим восхождением к иде-
ям гуманной педагогики.

На Седьмых чтениях должен состояться большой разговор о Куль-
туре образования.

Седьмые чтения будут проходить в здании Московского город-
ского педагогического университета (корпус Института иностран-
ных языков), в центре г. Москвы. Университет, который вместе с
Международным Центром Рерихов является организатором Педа-
гогических чтений, предоставляет нам более широкие возможнос-
ти, в связи с чем мы можем увеличить количество круглых столов,
провести мастер-классы и, конечно же, пленарные заседания, кото-
рые будут проходить в прекрасном актовом зале на 500 мест.

Намечается работа следующих круглых столов:
– Культура педагогического мышления
– Культура учителя и воспитателя
– Культура урока
– Культура содержания образования
– Культура семейного воспитания
– Национальная культура и общечеловеческие ценности
– Культура управления образования.
Работа круглых столов должна дать направления на осознание

четырех аспектов:
– как образовательное пространство, образовательный процесс

и содержание образования наполнять культурой;
– как учителю (воспитателю, взрослым) быть олицетворением

культуры;
– как развивать и воспитывать в каждом ребенке, в детях (учени-

ках, воспитанниках) культуру жизни, мировоззрения, общения;
– как защищать детей от бескультурья.
Впервые вводятся в практику Чтений такая форма работы, как

мастер-класс. Авторы мастер-классов должны привнести новый
опыт и новые идеи в утверждении гуманной педагогики.

Размышления об истине школы
Из доклада Ш.А. Амонашвили на Шестых Педагогических чтениях

И

«В чаше ребенка сияет зародыш
зерна культуры»

Д

Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.
Если ребенок живет во вражде, он учится   агрессивности.
Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.
Если ребенок живет в упреках, он учится жить с чувством вины.
Если ребенок живет в терпимости, он учится принимать других.
Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя.
Если ребенка хвалят,он учится быть благодарным.
Если ребенок растет в честности,он учится быть справедливым.
Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей.
Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя.
Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится нахо-

дить любовь в этом мире.
«Перемена»

Гуманная педагогика

Ш.А. Амонашвили

Ш.А. Амонашвили
с юной участницей

педагогических чтений
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Урок на языке сердца
Вышел в свет учебник Ирены Стульпинене

«Физика языком сердца»
«Физике языком сердца» вы не найдете сухого повество-

вания и сложных научных формулировок. Законы физики ав-
тор книги рассматривает через связь с человеком, миром,

духовностью и рассказывает школьникам о науке, «как о живом
существе, которое заботится о нас, ведет нас и любит нас».

– «Физика языком сердца» – это название, которое однажды
пришло ко мне во сне, – говорит автор. – Оно мне понравилось, и
я записала его в блокнот. А когда возникла мысль написать учеб-
ник, я не сомневалась, как его назову.

– «Физика языком сердца» воспитывает в ребенке духовность, – заявил на презента-
ции основатель Международного Центра гуманной педагогики, академик Российской
академии образования Шалва Александрович Амонашвили. – И если мы все будем
поддерживать такой подход к образованию, то у наших детей будет другое будущее,
другое мировоззрение, другая душа.

Анастасия Ружанская,
газета «Час», Латвия

аша культурная и педагогическая дея-
тельность началась в 1991 году. После

фестивалей фольклора народной музыки и
прикладного искусства «Травнева калина»,
духовной музыки «Джерела», детского фес-
тиваля искусств «Світанок» по-
явился Международный рери-
ховский педагогический фес-
тиваль искусств «Орфей». У
фестиваля искусств «Орфей-
2007» очень важная тема: «Ис-
кусство в школе и семье».

Поэзия, музыка, слово, жи-
вопись и графика, театр, твор-
чество, во всем его необъят-
ном диапазоне, позволяют че-
ловеку видеть мир и жизнь во
всем своем эволюционном
многообразии. Человек  не
может обходиться без культу-
ры, без света искусства – без
всего того, чем жив дух чело-
веческий.

Мы незримо входим в Но-
вое космическое время, в ко-
тором все больше и больше
внимания будет уделяться
миру культуры, души и серд-
ца. Не зря великий художник и мудрец Ни-
колай Рерих сказал: «Искусство озарит бес-
численные сердца новой любовью». А Еле-
на Ивановна Рерих  как писала в своих тру-
дах: «Эволюция интеллекта заканчивается,
начинается эволюция духа». Вот почему мы
говорим, что вступаем в Век Культуры. К нам
снова приходит спаситель – Орфей, зову-
щий к осознанию значения Красоты.

Фестиваль по духу – рериховский, по на-
правлению – педагогический. На всех его
фестивальных площадках и аудиториях уче-
ные, педагоги-новаторы, воспитатели, ра-
ботники культуры и мастера искусств, при
участии родителей и самих детей ведут ак-
тивный поиск новых ценностей в деле вос-
питания человека.

Готовя фестивальную программу, мы ис-
ходим из главной педагогической задачи –
раскрыть сердце, пробудить дух, расши-
рить сознание. И только тогда мы выстраи-
ваем цель: воспитание высокодуховного,
культурного, нравственного, благородного
человека, стремящегося к совершенствова-
нию, расширенному познанию, ставящего
перед собой задачу «в доставлении наивоз-
можно большей пользы окружающим» (Вла-
димир Вернадский), направляющего талант
свой на созидание общего блага, на служе-
ние человечеству.

В фестивальном выпуске нашего журна-
ла «Орфей» есть высказывание замечатель-
ного педагога из Подмосковья «Учителя
года-92» Артура Зарубы: «Без искусства
школе не выжить, без искусства детей не
воспитать, без искусства учитель не станет
настоящим учителем».

Именно потому воспитание, в-ось-пита-
ние всем возвышенным и прекрасным,
должно идти впереди образования. Нельзя
давать знания невоспитанному, некультур-
ному человеку. Опасно. Не зря  Д.И. Менде-
леев говорил: «Давать знания безнравствен-
ному человеку, – все равно, что дать саблю в
руки сумасшедшего».

Мы вновь подходим к осознанию значе-
ния культуры и искусства в эволюционном
развитии человека. Младший сын семьи
Рерихов, художник Святослав Николаевич в
своей книге «Искусство и жизнь» пишет, что
«Духовное перерождение представляет со-
бой полное изменение субстанции челове-
ка, вызванное действием огня его собствен-
ного устремления». Новое время требует
нового учителя, способного раскрыть истин-

таким названием состоялась 6 мая
2007 г. в Рижской средней школе
Иманты (проспект Курземес, 158)

Международная конференция по гуманной
педагогике.

Конференции предшествовала торже-
ственная встреча на улице Николая Рери-
ха в Риге. Собравшиеся вокруг мраморно-
го Знамени Мира на этой улице говорили
о Пакте Рериха в защиту культурных цен-
ностей. Вечером этого же дня в храме-му-
зее Св. Петра состоялась презентация кни-
ги учительницы физики из Ветрунгской
гимназии г. Клайпеды (Литва) Ирене
Стульпинене «Физика языком сердца».

6 мая в 10 часов началась конференция,
на которой выступали гости из Москвы, Тал-
линна, Каунаса, Цесиса, Орге и др. мест, в
том числе руководитель Международного
центра гуманной педагогики, академик
Российской академии образования, док-
тор психологии и педагогики Ш.А. Амо-
нашвили, профессор Московского педаго-
гического университета, академик, доктор
педагогических и социальных наук В.Г. Ни-
орадзе, профессор Московского педагоги-
ческого университета, доктор филологии
Е.Н. Черноземова, учитель физики из Клай-
педы Ирене Стульпинене, руководитель
Ласнамяэского детского центра (Таллинн)
М.А. Баранюк и др.

Н.К. Рерих обращал внимание людей на
необходимость человеческих гуманных
взаимоотношений между собой. Это и спо-
собствовало возникновению гуманной пе-
дагогики в современном мире, опираю-
щейся на синтез классического духовного
наследия Христа и Будды, Конфуция и Лао
Дзы, Заратуштры и  Мухаммеда, а также
Коменского, Песталоцци и др. Учителей.

Главное, о чем говорилось на конферен-

ции, что американские авторы книг и филь-
мов о детях индиго ошибаются, включив в
это понятие также аутистов, шизофрени-
ков и агрессивно настроенных детей. Ос-
новная и главная особенность детей ново-
го сознания – они совершенно не агрес-
сивны. Это дети с развитым сердцем. Они
психологически взрослее своих родите-
лей, альтруистичны не по возрасту, вни-
мательны к окружающим, молниеносно со-
ображают.

Педагоги обычно хотят увлечь детей
процессом обучения, а этих детей инте-
ресует только результат. И это оборачи-
вается конфликтами в школе с учителем.
Дети нового сознания изначально многое
знают.

Учительская в современной школе –
комната ужасов. Потому что, сходясь, учи-
теля  обсуждают только все негативное. По-
этому там надо бы повесить плакат «Здесь
говорят только о добром!».

Педагоги предпочитают развивать в
детях логическое мышление, что искажает
представление о мире, в то время как изу-
чение предмета должно становиться пе-
реживанием. Если в учителе умерла вос-
питательная функция, то пусть тогда обу-
чают компьютеры. Однако человек сози-
дается человеком, любовь воспитывается
любовью, милосердие – милосердием,
трудолюбие – трудолюбием. Воспитывает
личный пример. Это аксиома. Поэтому
проблема в учителях. Они и деформиро-
вали школу. Хороший же учитель сумеет
одухотворить и плохую программу.

Каждый учитель и каждый взрослый
должны становиться художниками жизни,
работая над собой.

Марта Вайкус,
Эстония

днажды молодой человек вернулся к
своему старому Учителю и сказал:

«Учитель, я долгое время пытался для лю-
дей творить то, чему ты меня научил, но
они не поверили ни в меня, ни в то, что
говорил я им».

На что Учитель сказал: «Я знаю все это.
Ученик мой, а ты пробовал им доказать
свою деятельность?»

«Пробовал, но люди все равно в меня не
поверили, а ведь если в меня никто не пове-
рит, я не смогу творить», – ответил ученик.

Учитель сел и, немного подумав, сказал:
«Иди и твори, мой ученик, найдется чело-
век, который всегда будет в тебя верить –
твой Учитель».

***
Когда обучение подходило к концу, Учи-

тель подошел к ученику и сказал:
– Ты уже многому научился, теперь ты

можешь идти.
– Но, Учитель, я еще не знаю, как стать

таким, как ты!
– Хорошо, если ты этого хочешь, то я

тебе расскажу: иди по дороге, и ты встре-
тишь своего ученика.

Долго ходил ученик по разным дорогам
в поисках ученика, может, год, может, два,
как однажды он увидел дом Учителя, из ко-
торого он ушел в поисках ученика. Когда он
подходил к дому, увидел, что его Учитель
идет к нему навстречу.

– Учитель, ты вышел встретить своего
ученика?

– Нет, – ответил Учитель. – Я вышел
встретить своего Учителя.

Оглянувшись, ученик увидел, что дорога
пуста.

- Где же он? – спросил ученик. – Я нико-
го не вижу.

– А ты еще не понял, что он стоит прямо
перед тобой? – спросил учитель.

– Не хочешь ли ты сказать, что твой Учи-
тель - это я?

– Именно это и хочу сказать, так как ты

«Массовое явление детей нового сознания волей или неволей будет содействовать
перестройке нашего мира, изменению нашей цивилизации, и в первую очередь это
должно отразиться на системе нашего воспитания и нашего образования, которые
сейчас, как это ни прискорбно, переживают острые кризисные моменты. Именно дети
Света сдвинут нашу застоявшуюся систему с места и заставят нас мыслить и действо-
вать по-другому.

Такие школы начинают появляться и у нас в России. Влияние философии Живой
Этики на подобный процесс довольно широко. Следует отметить, что зарубежные
школы, их концепции во многом отвечают эволюционным положениям Живой Этики,
которая тесно связывает свои космические идеи с проблемой Нового человека и Но-
вой эпохи. В России растет и ширится круг сторонников гуманной педагогики, кото-
рые считают необходимым продвинуть положения философии реального космоса, вне-
дрить эволюционные идеи Живой Этики в современное образование и воспитание. С
этой целью при Музее имени Н.К. Рериха в Москве создан отдел Гуманной педагоги-
ки, который возглавляет академик Шалва Александрович Амонашвили. Его, без со-
мнения, можно считать идеологом, теоретиком и практиком новой системы воспита-
ния и образования, основные положения которой базируются на космических реалиях
Живой Этики. Надо сказать, что эти новые педагогические подходы, несмотря на то
что Живая Этика создавалась именно для России, встречают у нас трудности боль-
шие, чем в любой другой стране. Пережитки тоталитарного прошлого в нашей госу-
дарственной системе мешают дальнейшему эволюционному продвижению во всех
областях жизни. Пришедшие на Землю дети с новым сознанием бескомпромиссно и
последовательно противостоят любым проявлениям тоталитаризма, диктаторства и
насилия. Это сказывается не только на занятиях в школе, но и на взаимоотношениях с
родителями».

Из доклада Л.В. Шапошниковой на Международной конференции
«Дети нового сознания», г. Москва, 2006 г.

во время своих поисков многому научился
и теперь можешь научить меня. Именно
потому я и говорю, что мой ученик станет
моим Учителем.

***
Однажды шли по дороге Ученик и Учи-

тель. И Ученик задал Учителю вопрос:
– Учитель мой, скажи, почему ты уважи-

тельно здороваешься только с детьми,
женщинами и стариками, а с остальными
крайне скупо?

– О, мой Ученик, неужели ты еще не по-
нял, что дети – это наше прекрасное буду-
щее, женщины дают нам надежду на пре-
красное будущее, а старики – это наша па-
мять, наша история и наша культура.

– Нет, Учитель, я не это имел в виду. Я
хотел узнать у тебя, почему ты весьма скуп
на приветствия молодого или средних лет
человека?

– Да, теперь я понимаю твое сомнение,
- сказал Учитель и продолжил. – Вот смот-
ри, идет молодой человек, и он слишком
низко кланяется, дабы ублажить и показать
то, что он уважает ребенка, женщину, ста-
рика больше, чем все люди на земле вме-
сте взятые.

– Теперь я понял, – воскликнул Ученик, –
молодой человек хочет только своими по-
казными жестами заслужить уважение. Но
тогда не понятно, что делает человек сред-
них лет?

– Это еще проще, чем с молодым. Чело-
век средних лет считает, что он добился
уважения окружающих и теперь ему все
должны поклоняться почти как новоявлен-
ному идолу.

– Учитель ответь мне на последний во-
прос: как мне узнать, чего хочет от меня этот
человек?

– Тебе достаточно посмотреть лишь на
его жесты и поступки, и ты сразу поймешь,
что ему от тебя надо.

М.В. Дербасов,
учитель истории ГОУСОШ №289

ную суть каждого ребенка, его внутренний
образ, помочь определить его предназна-
чение. Кто окажется рядом? Личность вос-
питывается только личностью. А мы же ви-
дим, что сейчас приходят в мир новые дети,

имеющие совершенно новое
сознание. Выход один – учи-
теля должны учиться.

Фестиваль искусств «Ор-
фей» и является такой школой
воспитания учителей, воспита-
телей, родителей. В течение
семи дней его участники ве-
дут активный поиск более со-
вершенного педагогического
опыта воспитания подрастаю-
щего поколения средствами
культуры и через осознание
красоты. Опыт минувшего фе-
стиваля искусств «Орфей-
2006» показал важность и не-
обходимость обмена педаго-
гическим опытом в период лет-
них отпусков и гармоничное
сочетание его программ с на-
сыщенным отдыхом на море,
участием в экскурсиях и путе-
шествиях.

Пленарные заседания, круглые столы, ма-
стер-классы гармонично перекликались с
уроками творчества и мастерства, уроками
ритмопластики на морском побережье,
встречами солнца и вечерними путешествия-
ми по звездному небу. Разнообразной была и
культурная программа: моноспектакль «Ма-
ленький принц» (Сент Экзюпери), театрали-
зация славянских былин, концерты профес-
сиональных музыкантов, выступления Харьков-
ского детского театра зверей «Ноев Ковчег», а
также песни у костра и морские купания.

Высокий уровень фестиваля был опре-
делен докладами доктора филологии, про-
фессора Московского государственного пе-
дагогического университета им. Герцена
Е.И. Черноземовой, оптимистическим взгля-
дом на творчество композитора А.Н. Скряби-
на кандидата искусствоведения из Москвы
А.И. Бандуры, увлекательными рассказами о
Чижевском и Циолковском  Натальи Дмитри-
евой, уроками А.А. Огийчук из Черкасс и дру-
гих участников из Украины, России, Молдовы.

Собравшиеся познакомились с выстав-
ками: Бориса Смирнова-Русецкого «Свет Во-
долея» (Москва), Валерия Мухина «Шагаю-
щий по звездам» (Ялта), «Под шелест ситце-
вых крыльев» –  текстильный коллаж Вален-
тины Максимовой и акварелей Татьяны Пет-
ровой из Углича, Ярославской области, за-
мечательными работами Грев Кафи из Ки-
шинева. Работы юных художников дополни-
ли фестивальный вернисаж.

В.А. Кучеровский,
руководитель творческой лаборатории

гуманной педагогики «Орфей»,
г. Белгород-Днестровский,

Одесская область, Украина

Фестиваль искусства «Орфей» –
школа воспитания воспитателей

Учитель и Ученик

О

Дети и взрослые в современном мире

С

Н

Вышитая Н.И. Дорошенко
картина С.Н. Рериха

«Господом Твоим»

Е. Перевертень, студентка Одесской
консерватории

Гуманная педагогика

В
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МИД РФ 16 апреля 2007 года откры-
лась фотовыставка, посвященная

60-летию установления дипломатических
отношений между Россией и Индией. В
церемонии открытия приняли участие
российские и индийские дипломаты,
представители общественности, ученые,
журналисты.

Открывший выставку заместитель ми-
нистра иностранных дел Российской Фе-
дерации А.П. Лосюков отметил, что пер-
вые послы Индии посетили Россию еще
при царе Василии III, и в течение всего
времени сосуществования
наших государств отноше-
ния между ними всегда
оставались стабильными,
рос объем торговли, рас-
ширялись культурные свя-
зи. Советский Союз уста-
новил с Индией диплома-
тические отношения за
несколько месяцев до
объявления независимос-
ти Индии.

В ответном слове Чрез-
вычайный и Полномочный
Посол Республики Индия
в Российской Федерации
господин Канвал Сибал
подчеркнул, что 60-летний юбилей дип-
ломатических отношений между Россией
и Индией отмечается в его стране на са-
мом высоком уровне. Эти отношения не-

разрывны, долговечны и выгодны обеим
сторонам. Индия выбрала Россию в парт-
неры чистосердечно, и даже в условиях
различных идеологических систем наши
страны всегда благополучно сотруднича-
ли. Сегодня экономические связи успеш-
но развиваются в области энергетики, в
строительстве атомных станций, в воен-
но-техническом секторе. Разработана дол-
госрочная 20-летняя программа по науке и
технике. Проведение «Года России в Ин-
дии» в 2008 году и «Года Индии в России» в
2009-м дадут возможность народам двух

стран еще лучше узнать друг
друга.

Посол Индии передал Музею
МИД РФ памятный подарок -
бронзовую скульптуру «Танцую-
щий Натарадж».

Среди экспонатов выставки
заметное место заняли фотогра-
фии, предоставленные Междуна-
родным Центром-Музеем имени
Н.К. Рериха (МЦР). Примечатель-
но, что Музей МИДа изначально
разрешил выставить по два, мак-
симум три снимка от каждой
организации. Однако, архивные
фотографии от МЦР оказались
настолько интересными и содер-

жательными с исторической точки зрения,
что для экспозиции отобрали восемь. На
одних снимках запечатлены руководители
(в прошлом) Республики Индия: Дж. Неру

Центр�Музей им. Н.К. Рериха представил экспонаты для фотовыставки в МИД России

В

Директор Музея МИД РФ
г-н Ю.М. Хильчевский знакомит гостей

с экспозицией выставки

Памятный подарок –
бронзовая скульптура

«Танцующий Натарадж»

и Индира Ганди во время встреч с семьей
Рерихов, например, в момент посещения
ими имения Рерихов в Наггаре в 1942 г. На
других – представители советского руко-
водства, в частности, Н. Хрущев и Н. Бул-
ганин с С.Н. Рерихом в Индии в 1955 г. Есть
и более современные фотографии – о при-
еме в Дели в 2004 г. Премьер-министром
Индии Манмохан Сингхом Президента МЦР
Ю.М. Воронцова и вице-Президента МЦР
Л.В. Шапошниковой. По сути, все представ-
ленные фотоэкспонаты МЦР отражают
вклад наших великих соотечественников -
семьи Рерихов – в развитие российско-
индийских культурных связей.

Интернет-портал «Музеи России»
www.museum.ru

Мост культуры «Россия – Индия»

ак называлась выставка Евгении Дуб-
ровиной, открывшаяся в Центре-Му-

зее имени Н.К. Рериха 30 января 2007 года.
Евгения Дубровина родилась в 1947

году. Детство и юность ее прошли в городе
Каунасе – древней столице Литвы. При-
общение к культуре Прибалтики, музыка и
картины М.К. Чюрлениса, графические ра-
боты С. Красаускаса, традиционные фес-
тивали органной музыки произвели на тон-
кую душу глубокое впечатление и побуди-
ли стремление к творчеству.

С 1966 года художница живет в Москве.
С 1992 года она стала преподавателем, а
затем директором Московского просвети-
тельского объединения «АТРИ».

Главной темой творчества художницы
Е. Дубровиной является духовный мир че-
ловека, проявляющийся в его неразрывной
связи с Космосом. Она создала циклы кар-
тин: «Музыка», «Созвездия», «Великие по-
священные», «Египет», «Планеты солнечной
системы», «Звездный путь», «Любовь», «Ис-
тория развития человечества» и другие.

«В слово «путь» я вкладываю предначер-
тание человека, – отмечает художница, – и

Весть красоты
феврале в п. Ванино Хабаровского

края состоялся большой праздник,
культурным событием в жизни поселка ста-
ла выставка подлинных картин выдающих-
ся русских художников и философов Н.К. и
С.Н. Рерихов. Их картины имеют глубочай-
шую духовную общность и несут людям
Красоту, идеи мира и гуманизма.

Представленная на выставке серия кар-
тин «Гималаи» является  уникальным явле-
нием в мировом искусстве, не имеющим
аналогов в мире и художественно отража-
ет  маршрут знаменитой Центрально-Ази-
атской экспедиции.

Продолжая добрую традицию художни-
ков-передвижников, подобные выставки
ставят перед собой задачу духовного про-
свещения народа и, путешествуя по горо-
дам России и зарубежья, дают возмож-
ность увидеть подлинные произведения
великих русских живописцев.

п. Ванино, Хабаровский край

ентр-Музей им. Н.К. Рериха
впервые представил творче-
ство талантливой костромс-

кой художницы Елены Воиновой.
Она родилась в г. Кинешма Иванов-
ской области. Окончила Ивановское
художественное училище и художе-
ственно-графический факультет
Костромского университета им.
Н.А. Некрасова. В настоящее вре-
мя живет и работает в Костроме.

«Время Ангелов» – так называ-
ются многие ее выставки. Почему Ангелов?
Сама Елена объясняет это так: «У каждого
человека есть свой Ангел, который охраня-
ет судьбу человека, его время. Времена
сейчас стали труднее. Помощь Ангелов не-
обходима. К тому же Ангелы напоминают
человеку о главном в жизни, о его высоком
предназначении».

8 декабря 2006 по 11 февраля 2007 г.
в Екатеринбургском музее изобрази-

тельных искусств состоялась десятая вы-
ставка подлинных картин Николая Кон-
стантиновича и Святослава Рерихов.

Выставка из фондов Международного
Центра-Музея им. Н.К. Рериха, органи-
зованная инициативной группой сотруд-
ников Уральского отделения Международ-
ной лиги защиты культуры под руковод-
ством О.А. Уроженко, прошла под назва-
нием «Гималаи: Космический пульс зем-
ной жизни».

Концепция выставки была выбрана не
случайно. В 2007 году Россия будет отме-
чать 50-летие запуска первого в мире ис-
кусственного спутника Земли. В наше вре-
мя философия космической реальности
активно входит в жизнь, в пространство
каждого дня, широко раздвигая его гори-
зонты, напоминая о постоянном присут-
ствии Высшего.

В состав экспозиции вошли два круп-
ных фрагмента железного метеорита Си-
хотэ-Алинь и каменный метеорит Царев из
собрания Метеоритной экспедиции УГТУ-
УПИ, а также макеты автоматической меж-
планетной станции «Марс-3» (СССР) и ав-
томатической межпланетной станции «Кас-
сини» (США), созданные сотрудником Ас-
трономической обсерватории Уральского
госуниверситета им. А.М. Горького.

Интересная случайность - в одном зале
с нашей выставкой, отделенная музейной
ширмой, экспонировалась выставка аква-
релей из Русского музея. На расстоянии
метра от этюдов Н.К. по другую сторону

окна размещена работа А.П. Остроумовой-
Лебедевой «Брюгге. Набережная»: между
домиков зеленая аллея, за которой – со-
бор, где было освящено Знамя Мира.

Посетителей ждала насыщенная куль-
турная программа, включающая в себя
встречи с учеными, творческие занятия
для детей, дни памяти наших выдающих-
ся соотечественников, концерты класси-
ческой музыки.

Необыкновенные впечатления оставили
выступления впервые приглашенных на
выставку наших уральских «звезд»: саксо-
фониста, лауреата международных конкур-
сов и фестивалей джаза И. Паращука и
трубача, лауреата международных конкур-
сов С. Проня. Их талант и мастерство, свет-
лая, проникновенная манера исполнения,
увлеченность музыкой и уважительное от-
ношение к идеям семьи Рерихов покори-
ли всех присутствовавших.

Как всегда, на выставке большой попу-

лярностью пользовались читальный зал и
книжный киоск, живой интерес вызвали
регулярно проводившиеся презентации
книг, изданных МЦР.

Несмотря на то что маршрут Централь-
но-Азиатской экспедиции не проходил че-
рез Екатеринбург, организаторам хотелось
как-то особенно отметить ее 80-летний
юбилей. Так родилась идея программы
«Бьется ли сердце Азии?», воплотившаяся
в творческих встречах, посвященных стра-
нам, через которые проходил маршрут пу-
тешественников.

Пять неповторимых культур, пять миро-
воззрений, пять традиций были представ-
лены в залах выставки: ансамбль индий-
ского танца «Сантош» под руководством
студентки Делийского института искусств
Тривени заворожил посетителей первой
встречи «Индия – связь времен». Художе-
ственная акция «Красные кони» по моти-
вам картин Н.К. Рериха сделала зрителей
активными участниками встречи «Тибет –
страна гор и снегов». Монгольские студен-
ты, обучающиеся в УГТУ-УПИ, исполнили
национальную музыку, прочли произведе-
ния монгольской поэзии на встрече «Мон-
голия от горизонта до горизонта» и карти-
ны по-новому зазвучали в этом потоке.
Бодрящий аромат встрече «Китай: пути и
перекрестки культуры» придала китайская
чайная церемония от клуба чайной куль-
туры «ЧА-И». А в последней встрече «Рос-
сия – духовно-культурный материк» смог-
ли принять участие все, кто любит нашу
страну и стремится утвердить ее великое
будущее. Предварявшие программу «Бьет-
ся ли сердце Азии?» рассказы об экспе-
диции подробно познакомили с ней всех
участников, благодаря уникальным выступ-
лениям появились новые друзья.

Два месяца работы выставки пролете-
ли быстро, наполненные концертами,
встречами, множеством экскурсий. Кто-то
приходил «посмотреть на Рерихов», кто-то
просто отмечал день рождения походом по
музеям с друзьями – каждого встреча с
картинами обогатила по-своему.

Один из посетителей написал в книге
отзывов: «Выставка возвращает чувство
свободы». Хочется, чтобы это чувство – сво-
боды от суеты обыденной жизни, свободы
общения с Красотой, с лучшим, что устрем-
ляет нас вперед и вверх, – чувство окры-
ленности оставалось с нами навсегда».

Н. Кобзистова,
г. Екатеринбург

Космический пульс земной жизни«Выбирая путь»

«Время Ангелов»

Е. Дубровина на открытии выставки

это предначертание всегда соответствует
космическому развитию, развитию Вселен-
ной. Когда среди многих дорог и направле-
ний мы чувствуем, что Свет Негасимый в
любых обстоятельствах нам освещает путь,
когда мы к нему стремимся, он заставляет
задуматься о смысле жизни, открывает нам
новые возможности познания самого себя,
и все это приводит к творчеству».

Редакция

На картинах Елены Воиновой
есть Ангелы с сияющим Камнем –
символом мудрости. Есть Анге-
лы с книгой, которые хранят и пе-
редают знания и сами при этом
учатся. Ангелы со свечами оза-
ряют чей-то трудный путь. Анге-
лы хранят от зла дом, планету.
Ангелы делают все возможное,
чтобы мир стал добрее.

Сами работы художницы бук-
вально пропитаны теплом,  доб-

ротой и нежностью, они по-детски чисты и
наивны, что встречается довольно редко
на современной арт-сцене.  Многим изоб-
ражаемые образы кажутся сказкой. Они
действительно сказочны. Они о Мечте, ко-
торая открывает в нас способность любить.
Эти картины вне времени. Они о Вечном.

Редакция

«Таинство света»
  июне в Центре-Музее им. Н.К. Рери-
ха проходит выставка Лака Буни (Бу-

ниямин Каллаев) «Таинство света».
Он родился в 1959 году в селении Хайки

Центрального Дагестана. Учился в Ленин-
градском институте живописи, ваяния и
зодчества им. И.Е. Репина в мастерской
Б.С. Угарова, был стипендиантом Союза
художников России и ЮНЕСКО в Италии.

Представлены три серии работ: «Внутрен-
ний свет», «Море и горы» и «Зеркало-душа».

«Наши чувства утратили остроту, под-
линность в окружающей нас повседневной
суете, кричащей безвкусице, – говорит Лак
Буни, – как вернуть ощущение полноты и
радости жизни? Наверное, только через ис-
кусство можно интуитивно достигнуть со-
стояния особой восприимчивости к виб-

Т
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рациям Земли и Космоса». Наиболее ярко
эти идеи воплощены в серии полотен, со-
бранных под названием «Внутренний свет».
Серию «Море и горы» художник посвятил
родному Дагестану. Особый интерес пред-
ставляет серия «Зеркало-душа». В ней ав-
тор посредством маленьких зеркал, вре-
занных в раму, предлагает зрителю уви-
деть себя в прстранстве картины.

В полотнах Лака Буни взгляд зрителя
отдыхает и наслаждается превращениями,
исчезая в бесконечном пространстве жел-
тых, синих, зеленых, красных и фиолето-
вых тонов. «Внутренний свет – это тот свет
и та сила, которая есть в каждом человеке,
которая наполняет его и заставляет идти
дальше в самые трудные моменты».

Редакция

В
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Весть Культуры

О.А. Уроженко, С.П. Ярков,
В.Н. Большаков
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ногие годы своей обширной твор-
ческой и научной деятельности

Людмила Васильевна Шапошникова посвя-
тила изучению культуры и истории Индии,
укреплению и развитию российско-индий-
ских связей. Результатом этих исследова-
ний стали не только многочисленные науч-
ные труды, но и удивительные докумен-
тальные повести об этой стране. Прави-
тельство Индии высоко оценило труд
Л.В. Шапошниковой и наградило ее Между-
народной премией им. Джавахарлала Неру.

Родилась Людмила Васильевна 26 июля
1926 года в Новочеркасске. В 1950-м окон-
чила исторический факультет Московско-
го государственного университета, через
четыре года получила ученую степень кан-
дидата исторических наук. С 1957-го по 1985
год работала старшим преподавателем,
затем доцентом кафедры истории Индии
Института стран Азии и Африки при МГУ.

В 1968 году в Индии состоялась первая
встреча Л.В. Шапошниковой со Святосла-
вом Николаевичем Рерихом - младшим сы-
ном семьи Рерихов, известным художни-
ком, просветителем и общественным дея-
телем. С этого момента философско-худо-
жественное наследие семьи Рерихов, про-
низанное идеями философии Живой Эти-
ки, стало центральной темой исследова-
ний Людмилы Васильевны.

С 1975-го по 1980 год Л.В. Шапошнико-
ва в одиночку повторила маршрут Цент-
рально-Азиатской экспедиции Рерихов
(исключая Китай). Итогом этого уникаль-
ного путешествия явилось издание фото-
альбома «От Алтая до Гималаев», где Люд-
мила Васильевна выступила не только как
автор интереснейших текстов, но и как та-
лантливый фотограф.

В 1989 году С.Н. Рерих предложил
кандидатуру Людмилы Васильевны Ша-
пошниковой в качестве руководителя об-
щественного Центра-музея им. Н.К. Рери-
ха, а в 1990 году объявил ее своим дове-
ренным лицом, через которое он передал
в Россию бесценное культурное наследие
своих родителей.

Под руководством и при непосредствен-
ном участии Л.В. Шапошниковой, в тяже-
лейших условиях, без привлечения бюд-
жетных средств из руин был восстановлен
уникальный памятник архитектуры XVII-XIX
веков - усадьба Лопухиных, в главном зда-
нии которой был создан Центр-музей им.
Н.К. Рериха. Обновленный и оборудован-
ный по последнему слову техники негосу-
дарственный научно-просветительский
музейный комплекс стал поистине жемчу-
жиной культурного пространства не только
Москвы, но и всей России.

Людмила Васильевна Шапошникова из-
вестна не только как ученый-исследова-
тель, культуролог, искусствовед, но и как
незаурядный философ, предложивший яс-
ный и научно обоснованный подход к пони-
манию духовных основ космической эво-
люции, представленных в философской
системе Живой Этики. Перу Л.В. Шапош-
никовой принадлежат около 400 опублико-
ванных трудов. Ее фундаментальные моно-
графии «Веления Космоса» (1995), «Муд-
рость веков» (1996), «Град светлый. Новое
планетарное мышление и Россия» (1999),
«Тернистый путь Красоты» (2002), трило-
гия «Великое путешествие» и другие тру-
ды заложили прочную основу нового ос-
мысления исторического процесса и куль-
туры как космического явления и вошли в
золотой фонд российского и мирового куль-
турного наследия.

Служение высоким идеалам, широкая
общественная деятельность Л.В. Шапош-
никовой по сохранению, исследованию и
популяризации наследия Рерихов получи-
ли высокую оценку российской и междуна-
родной общественности. Она отмечена по-
четным званием и знаком «Рыцарь науки и
искусств», дипломом московского бюро
ЮНЕСКО за значительный вклад в про-
грамму «Культура мира», удостоена меда-
ли «Достойному» Российской академии ху-
дожеств. В 2006 году Людмила Васильев-
на награждена орденом Дружбы.

Л.В. Шапошникова - сопрезидент меж-
дународных проектов «Знамя Мира», «День
Земли», «Колокол мира» и «Флаг Земли»,
осуществляемых под эгидой ООН, первый
вице-президент Международного Центра
Рерихов, член совета Музея Н.К. Рериха в
Нью-Йорке, попечительского совета Меж-
дународного треста Рерихов (Индия), орга-
низаций «Корона Мунди» (Швейцария),
«Знамя Мира» (Мексика), исполкома Меж-
дународной лиги защиты культуры.

В честь Людмилы Васильевны Шапош-
никовой малая планета 9717, открытая аст-
рономом Н.С. Черных, получила имя
Lyudvasilia.

«Лучшие люди России»
Вышел очередной VI выпуск энциклопедии «Лучшие люди России» издательство «Спец�Ад�
рес», в котором в разделе «Персона» помещена большая статья, посвященная Людмиле
Васильевне Шапошниковой, президенту Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих, пер�
вому вице�президенту Международного Центра Рерихов, генеральному директору Музея име�
ни Н.К. Рериха. В статье отмечены достижения Людмилы Васильевны как крупного ученого,
историка, культуролога, искусствоведа, общественного деятеля, незаурядного философа, а
также создателя уникального общественного Музея имени Н.К. Рериха.

ШАПОШНИКОВА
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

«Уважаемая Людмила Васильевна!
Мы, участники круглого стола, организованного на выставке гималайских этюдов

Н.К. и С.Н. Рерихов из фондов Вашего музея и посвященного Вашему творчеству, выра-
жаем Вам сердечную признательность и благодарность.

Ваши научные труды, написанные пером тонкого философа, глубокого историка, вдох-
новенного искусствоведа, открывают на рубеже XX – XXI вв. новый этап развития отече-
ственной философии космической реальности. Наполненные творчески пережитыми
импульсами духовного наследия семьи Рерихов, они говорят о Вас не просто как об
ученом, которому открыто научно-теоретическое познание; но прежде всего как о мысли-
теле, которому доступно постижение скрытых от очевидности детерминант и законов
Жизни, что встречается совсем не часто в науке. При этом Вы умеете счастливо избе-
жать и ложного мистицизма, и искусственной эзотерики, и излишнего пафоса. Касаясь
весьма сложных и неоднозначных для современной системы мышления проблем, Вы
остаетесь верной лучшим традициям русской гуманитарной науки: ее убедительности,
простоте, жизненности. Ваши книги вдохновляют на открытия и маститых ученых, и, что
особенно ценно, молодые ищущие умы.

Желаем Вам доброго здоровья, дальнейших творческих достижений, Центру-Музею
имени Н.К. Рериха развития и процветания, и надеемся на сотрудничество на ниве
созидания одухотворенной науки будущего».

г. Екатеринбург, 4 февраля 2007 г.
Е.П. Романов, член-корреспондент  РАН, главный ученый секретарь УРО РАН
Б.В. Емельянов, академик РАЕН, профессор Уральского государственного универ-

ситета им. А.М. Горького, директор НИИ Русской культуры
И.Н. Корнев, профессор Уральского государственного педагогического универси-

тета, заведующий кафедрой экономической географии
Л.Е. Даниленко, доцент кафедры философии Уральского государственного

университета им. А.М. Горького
Б.А. Демидов, дизайнер, член Союза архитекторов
О.А. Уроженко, доцент кафедры истории искусств Уральского государственного

университета им. А.М. Горького, председатель Международного Совета рериховских
организаций имени С.Н. Рериха

Уральское отделение

Международной Лиги защиты культуры

юдмила Васильевна – генераль-
ный директор Музея имени Н.К.

Рериха в Москве, академик Российской
академии естественных наук, Российс-
кой академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского, заслуженный деятель
искусств РФ.

Весть Красоты отражается букваль-
но во всем, что выходит из-под ее рук и
пера. В ее книгах и статьях в полный рост
встает хорошо узнаваемый образ вели-
кого мудреца ХХ века Николая Констан-
тиновича Рериха, и лишь за одно это –
неискаженное преломление явления
«Рерих» через ее сердце – исследова-
тель-философ Л. Шапошникова достой-
на восхищения (мы знаем, что многие
брались за исследование темы Рериха,
но не смогли преодолеть «порог» соб-
ственной значимости).

Невозможно в нескольких строчках
охватить все то, что успела сделать эта
мужественная и сильная духом женщи-
на для ускорения эволюции планетар-
ного человечества. И точкой отсчета,
когда стабильный поток ее жизни резко
повернул в новое русло, явилась встре-
ча со знаменитым художником и обще-
ственным деятелем Святославом Рери-
хом. Он, по сути, благословил Людмилу
Шапошникову на подвиг – нести в на-
родные массы Благую Весть: космичес-
кие мировоззренческие основы суще-
ствования Человека, планеты Земля,
Вселенной!..

Сколько пришлось преодолеть, отра-
зить подлых ударов и от врагов и от дру-
зей, ставших непримиримыми врагами,
чтобы отстоять свое главное детище –
Международный Центр Рерихов, в состав
которого входит Музей им. Н.К. Рериха.
Он расположился в великолепном особ-
няке усадьбы Лопухиных в Малом Зна-
менском переулке г. Москвы. Под ее ру-
ководством здание музея поднялось из
руин во всей своей красе, чтобы всему
миру поведать об удивительной семье
Рерихов, об их мудрых Учителях, Махат-
мах Востока, – они вели тех четырех уни-
кальных людей, соединивших в себе
Небо и землю, по жизни. Они руководи-
ли Огненным Опытом Елены Ивановны
Рерих. Они через эту семью передали
людям Мировое сокровище – книги Уче-
ния Живой Этики.

Драгоценные искры сокровенного
Знания заключены в наследии семьи
Рерихов — оно завещано русскому на-
роду, хранится в МЦР и постепенно пе-
редается людям в виде прекрасных книг,
репродукций картин, красочных букле-
тов. В виде художественных выставок,
международных конференций и торже-
ственных праздничных вечеров, посвя-
щенных событиям, так или иначе свя-
занным с именами Николая и Елены Ре-
рих и их сыновей, Юрия и Святослава.

На конференциях выступления Л.В. Ша-
пошниковой становятся ярчайшими и
ошеломляющими по масштабу охвата
научно-философских идей – космичес-
кому мироощущению Бытия. А ее книги
мгновенно становятся библиографи-
ческой редкостью – они сочетают в себе
привлекательный, самобытный литера-
турный язык, глубину мыслей автора и
описание происходящих событий, за-
хватывающих воображение.

Людмила Васильевна – центральное
звено, вокруг которого вращается все
Международное рериховское движение.
И это не голословный реверанс в сторо-
ну юбиляра. Она – рыцарь науки и ис-
кусства – самый мощный на сегодняш-
ний день движитель идей Рерихов, кос-
мических мировоззренческих основ ве-
ликого Будущего России и мира.

Счастливое будущее не только воз-
можно, но станет непременно реальнос-
тью на Земле – светло утверждает Люд-
мила Васильевна в своих работах, опи-
раясь на истины Учения Живой Этики, в
частности на книги «Община».

Подготовила
Ольга Авилова,

гл. редактор газеты «Светоград».
Печатается в сокращении. Полный

текст статьи в газете «Светоград», № 11
(61), ноябрь 2006 г.

Награждение

Национальной Премией

«Культурное наследие»

25 апреля 2007 года в Президент�Оте�
ле (г. Москва) состоялось знаменатель�
ное событие – награждение лауреатов
Национальной Премии «Культурное на�
следие».

бладателем Национальной Премии
«Культурное наследие» в номинации

«Реставратор» стал творческий коллектив,
руководимый Людмилой Васильевной Ша-
пошниковой – первым вице-президентом
Международного Центра Рерихов, Генераль-
ным директором Музея имени Н.К. Рери-
ха, президентом Благотворительного Фон-
да имени Е.И. Рерих. Премия вручена
Л.В. Шапошниковой за выдающиеся за-
слуги в организации и осуществлении ре-
ставрации памятника архитектуры XVII-
XIX веков «Усадьба Лопухиных», в котором
размещен общественный Музей имени
Н.К.  Рериха.

Наряду с
Л.В. Шапошни-
ковой обладате-
лями Нацио-
нальной Пре-
мии «Культурное
наследие» в но-
минации «Рес-
тавратор» стали
Ирина Давыдов-
на Любимова –
автор проекта
р е с т а в р а ц и и
«Усадьбы Лопу-
хиных», главный
архитектор про-
ектов Государ-
ственного уни-
тарного пред-
приятия «Цент-

ральные научно-реставрационные проект-
ные мастерские» Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ и Влади-
мир Анатольевич Родионов – директор
реставрационно-строительного предпри-
ятия «РИК».

Премию присуждал Национальный
Фонд «Возрождение русской усадьбы» при
поддержке Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций РФ. Обладателям
Премии вручены памятные дипломы и цен-
ный приз.

До недавнего времени в России вооб-
ще не существовало общероссийской пре-
мии в сфере сохранения недвижимого
культурного наследия. Факт не очень лест-
ный для страны с таким богатым культур-
ным прошлым. В связи с этим Нацио-
нальный Фонд «Возрождение русской
усадьбы» выступил с инициативой учреж-
дения Национальной Премии, и при под-
держке Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций РФ 19 мая 2005 года в
Патриарших Палатах Государственного
историко-культурного музея-заповедника
«Московский Кремль» Премия была уч-
реждена. Это событие очень значимо для
России, поэтому все, кто удостоился чес-
ти стать ее лауреатами, могут по праву
гордиться такой наградой. Да и каждый
культурный человек не может не разделить
радость заслуженно отмеченных этой
Премией.

http://roerich-museum.ru/rus/news

О

«Героем называют человека, который
действует самоотверженно, но это опре-
деление не полно. Герой тот, кто действу-
ет самоотверженно, неуклонно, созна-
тельно и, действуя во имя Общего Бла-
га, тем приближает течение космичес-
кой эволюции.

Можно встречать героев в текущей
жизни. Не следует считать это понятие
неприложимым. Страшась произносить
такое понятие, мы сами отрываем путь в
страну правды. Нужно познать геройство
в жизни, нужно бесстрашно признать
наличность врагов, нужно помнить, что
меч есть жезл героя. Умение обратить
меч в жезл должно найти место среди
трудового дня.

Как поникнут все магические форму-
лы перед неудержимым скачком через
бездну к живописному Солнцу! Только по-
знавшие реальность могут говорить о
Солнце без поверхностной слезливости.

Хотим видеть вас стойко побеждаю-
щими. Каждая победа учит сдержаннос-
ти, но эта сдержанность трепещет поле-
тами. Не бойтесь больших определений
и, отправляясь на подвиг, скажите, чтоб
приготовили пищу на завтра. Идущий на
подвиг должен идти, как на колокол тру-
да. Устремленному достаточна самая
тонкая поверхность. Устремитесь!»

Община, 147

М

От всего сердца желаем Вам, Люд-
мила Васильевна, крепкого здоровья!

Чтобы в Вашей жизни, во многом по-
хожей на стремительный полет коме-
ты, было как можно больше счастли-
вых минут!

А самое главное – чтобы число Ва-
ших преданных учеников множилось –
они понесут дальше, в поколения, Зна-
мя Мира, поднятое над планетой Земля
Николаем Рерихом!

Всего Вам самого Светлого!

Л
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дания было зачитано приветствие
Международного Совета рерихов-
ских организаций имени С.Н. Ре-
риха: «Н.К. Рерих искал следы
единства культур и находил их, из
них складывал чудесные камни
истории в единую духовную эво-
люцию человечества. Особым
достижением этой экспедиции
является открытие Востока для
Запада. Сегодня для людей мира
очень важно почувствовать и
осознать себя единым целым, в
этом единстве заключается сила
для преодоления стоящих перед
человечеством проблем. Цент-
рально-Азиатская экспедиция
Н.К. Рериха, повторенная и зано-
во проанализированная Л.В. Ша-
пошниковой, несет особую смыс-
ловую нагрузку – создание поля
для новых центров культуры».

Затем прозвучали сообщение
О.А. Лавреновой о ходе экспеди-
ции и ее важной роли в научном
и культурологическом значении;
доклад А.А. Бурханова, кандида-
та исторических наук, профессо-
ра Татарского государственного
гуманитарного педагогического
университета, «Древний средне-
вековый Лебап на трассе «Вели-
кого шелкового пути»; Л.Н. Оси-
пова, кандидат педагогических
наук, рассказала о нравственнос-
ти легенд, собранных Н.К. Рери-
хом на маршруте экспедиции и в
современных исследования;
В.И. Пискарев, профессор, про-
ректор ИРО РТ, в своем докладе
«Казаневедение: концептуальные
основы, содержательные линии,
образовательные задачи» гово-
рил о путешествии во времени и
пространстве детей с помощью
новых учебников; руководитель
Культурно-просветительского об-

Дорогие друзья!

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Ре-
риха, Хакасская региональная общественная организация последо-
вателей Рерихов приглашают Вас принять участие в Международ-
ном общественном форуме «Как охраним живую ткань Культуры?»,
который будет проходить в г. Абакане с 25 июня по 1 июля 2007 года.

Встреча станет продолжением программы «Как охраним живую
ткань Культуры?» Международного Совета рериховских организа-
ций имени С.Н. Рериха. Подобные мероприятия позволяют при-
влечь внимание общественности и властных структур регионов к
проблемам культуры и культурного наследия, создают благоприят-
ные условия для работы общественных организаций. Совместная
деятельность может стать важным механизмом и в решении задачи
популяризации концепции культуры, содержащейся в наследии се-
мьи Рерихов, в сохранении и защите их наследия, имеющего миро-
вое значение, а также объектов и явлений культуры в регионах.

e-mail: khakro@yandex.ru

еперь я понимаю, что зна-
ние и сохранение культу-

ры очень важно, т. к. без прошло-
го у народа нет и будущего», – так
написала в книге отзывов одна из
студенток, посетив фотовыставку
Л.В. Шапошниковой «По маршру-
ту Мастера», которая проходила в
Художественном салоне Саратов-
ского государственного техничес-
кого университета с 15 января по
5 марта 2007 года.

Организаторами выставки
явились Международный Совет
рериховских организаций имени
С.Н. Рериха и Саратовский госу-
дарственный технический уни-
верситет (СГТУ).

На открытии выставки первый
проректор СГТУ В.Р. Атоян под-
черкнул значение творчества
Л.В. Шапошниковой для познания
глубинных основ культур Индии и
России и формирования единого
культурного пространства буду-

Пензенской областной фи-
лармонии  10 марта 2007 г.

было многолюдно. На втором эта-
же в фойе возле красочных фото-
картин толпились молодые и по-
жилые люди, журналисты и опе-
раторы с телевидения, звучала
музыка. Все они пришли на откры-
тие фотовыставки «По маршруту
Мастера» заслуженного деятеля
культуры РФ, философа и иссле-
дователя творческого наследия
Рерихов Л.В. Шапошниковой
(г. Москва). Экспозиция посвяще-
на Центрально-Азиатской экспе-
диции академика Н.К. Рериха
(20-е годы XX века).

Удивительные по красоте пей-
зажи Алтая, Монголии и Гимала-
ев, история, обычаи и культура
народов, населяющих эти места,
встречи с разными людьми нашли
свое отражение в захватывающей
панораме фотообразов выставки,
включающей около 170 работ.

В организации выставки уча-
ствовали заместитель министра
культуры областного правитель-
ства К.В. Застрожный, руководи-
тель областной филармонии, гене-
ральный директор ФГУП ПО «Элек-
троприбор» Ю.С. Почивалов.

Председатель Рериховского
общества г. Пензы Л.В. Суркова

рассказала об авторе выставки
Л.В.Шапошниковой, подвижнике
культуры, большая часть жизни
которой была отдана созданию
Международного Центра-Музея
им. Н.К. Рериха, защите наследия

семьи Рерихов. Прозвучало вы-
ступление Т.Г. Скороходовой, кан-
дидата исторических наук, доцен-
та кафедры социологии и соци-
альной работы, о значении исто-
рических корней культуры Индии
и о тесной  связи Востока и Запа-
да. Музыка, стихи и танцы удачно
дополняли картину праздника.
Заключительным аккордом был
показ фильма «Людвасилия», на-
званного по имени малой плане-
ты, получившей имя в честь
Л.В. Шапошниковой. В тот же день
по одному из местных телекана-
лов прошел сюжет в новостях об

«Запомнились торжественные
аккорды храмов и святилищ, по-
лифония загадочных петроглифов
и менгиров, вариации благород-
ных лиц горцев, мажор maestoso
зовущих горных пейзажей, сонор-
ные шепоты туманов священной
Канченджанги…»

Из книги отзывов

ноябре в Литературно-ме-
мориальном музее имени

А.М. Горького г. Казани торже-
ственно открылась выставка фото-
работ «По маршруту Мастера» ге-
нерального директора Междуна-
родного Центра-Музея имени
Н.К. Рериха Людмилы Васильев-
ны Шапошниковой. В этот же день
в Институте развития образования
Республики Татарстан (ИРО РТ)
состоялось пленарное заседание,
посвященное 80-летию Централь-
но-Азиатской экспедиции акаде-
мика Н.К. Рериха, проводимое в
рамках республиканской научно-
практической конференции «Обра-
зовательный потенциал науки,
культуры и искусства в условиях
инновационного развития школы».

На открытии фотовыставки ди-
ректор музея имени А.М. Горького
М.А. Мударисова говорила об осо-
бом месте, которое занимает
Н.К. Рерих в ряду великих культур-
ных и общественных деятелей ХХ
века, о космичности творчества Ве-
ликого Мастера. В.Ф. Габдулхаков,
доктор педагогических наук, про-
фессор, проректор ИРО РТ, отме-
тил важность исследования мате-
риалов Центрально-Азиатской эк-
спедиции. О.А. Лавренова, ответ-
ственный секретарь журнала
«Культура и время», подробно рас-
сказала о выставке и ее авторе.

На открытии пленарного засе-

щего, поделился впечатлениями о
том, что фотографии оживляют
его воспоминания о красоте Ин-
дии, в которой ему неоднократно
приходилось бывать. Вице-пре-
зидент Торгово-промышленной
палаты Саратовской области
Ю.В. Назарова подчеркнула важ-
ность таких мероприятий для ус-
тановления дружественных связей
между этими близкими по духу
государствами. С.В. Березин, на-
чальник отдела высших профес-
сиональных заведений министер-
ства образования Саратовской
области, напомнил, что такие вы-
ставки очень важно проводить в
учебных заведениях для приоб-
щения молодежи к ценностям
культуры.

Выставку посетило около полу-
тора тысяч человек. Библиотека
университета оформила заказ на
приобретение книг «Мастер», «По
маршруту Мастера», «Вселенная

Мастера», «Держава Рериха» и
других, а также журнал «Культура
и время».

Вот некоторые записи в книге
отзывов: «Душа соприкасается с
глубинными корнями Вечности»;
«Замечательная и впечатляющая
выставка. Она показывает, на-
сколько разнообразен наш мир,
насколько интересны корни духов-
ных и культурных традиций раз-
ных народов. Насколько едины мы
все на нашей маленькой планете!».

В ближайшее время в Художе-
ственном салоне нашего универси-
тета состоится открытие выставки
«Научные достижения Древней
Индии» и начнет работу Междуна-
родная научная конференция «Ин-
дия и Россия – диалог культур.
Восток-Запад – будущее единство
человечества». Знакомство с куль-
турой Индии продолжится.

В.С. Войтенок,
г. Саратов

открытии выставки «По маршруту
Мастера».

За месяц работы экспозиции
посетители участвовали во мно-
жестве мероприятий. 15 апреля
состоялась презентация книги
Л.В. Шапошниковой «Вселенная
Мастера». Она входит в трило-
гию «Великое путешествие» и
представляет собой глубокое ос-
мысление того духовного про-
странства семьи Рерихов, частью
которого была и Центрально-
Азиатская экспедиция. Собрав-
шиеся узнали о ярких предста-
вителях космизма, соединивших
в своем творчестве эмпиричес-
кий и метафизический способы
познания, о творческом пути ав-
тора этой книги Л.В. Шапошни-
ковой, был показан отрывок ви-
деофильма «Сознание накануне
революции».

Кроме филармонии выставка
побывала в Пензенском училище
культуры и искусств, где полме-
сяца студенты и жители города
знакомились с культурой Восто-
ка. С середины мая выставка экс-
понируется в г. Заречном Пензен-
ской области.

Л.В. Суркова,
Л.И. Новокрещнова,

г. Пенза

ыставка фоторабот Л.В. Ша-
пошниковой «По маршруту

Мастера» дважды открывалась в
Бишкеке: 14 февраля 2007 года в
Национальном музее изобрази-
тельных искусств им. Г. Айтиева и
24 апреля на факультете дизайна,
архитектуры и строительства
Киргизско-Российского славян-
ского университета. Выставка
стала крупным международным
культурным событием, получила
широкое освещение в городских и
региональных СМИ.

Центрально-Азиатская экспе-
диция академика Н.К. Рериха
(1923 – 1928 гг.), экспедиция
Л.В. Шапошниковой (1975 – 1980
гг.) – знаменательные события, во-
шедшие в «золотой фонд» миро-
вой науки и культуры. Обе экспе-
диции состоялись в XX столетии,
когда человечество вышло на оче-
редной этап эволюционного раз-
вития, ознаменованный форми-
рованием нового космического
типа мышления. Обе экспедиции
были тесно связаны с этим слож-
ным процессом и несли его энер-
гетический заряд.

Маршрут двух крупнейших экс-
педиций остался запечатленным ху-
дожественно: на картинах Н.К. Ре-
риха, в фотографиях Л.В. Шапош-
никовой. И этот художественный
материал не только дополнил на-
учные отчеты экспедиций, но и
стал самостоятельным достиже-
нием, воссоздающим величе-
ственный облик Азии.

На проходившей в октябре 2006
года в Москве презентации вы-
ставки фотографий «По маршруту
Мастера» Людмила Васильевна
отметила: «Я – азиатка». Действи-
тельно, только на азиатку по духу
могли так дружественно и открыто
смотреть фотомодели: представи-
тели племен и народностей Тибе-
та и Монголии, рядовые горожане
и потомки королевских династий,
жители удаленных уголков Алтая.
Автор фотографий использовал
главный принцип общения Восто-
ка «от сердца – к сердцу», и свет
этого прекрасного чувства остал-
ся запечатленным на снимках.

Радость встреч с людьми
Азии, неповторимая красота при-
роды высокогорного региона пла-
неты, дыхание его древней куль-
туры стали ведущими темами фо-
тографического эпоса «По марш-
руту Мастера». Эпос, один из наи-
более сложных жанров в искусст-
ве, требует от художника широты
видения и обобщения, мастер-
ства, внутренней гармонии с тем,
что он изображает. В эпических
формах обретает свое звучание
«душа народов» (Н.К. Рерих).

В выставочном зале постоянно
звучали слова благодарности и
восхищения талантом исследова-
теля и мастерством фотографа –
Л.В. Шапошниковой, еще раз от-
крывшей Азию в конце XX века.

Д.А. Кутманалиева,
Н.К. Сыдыкова,

Э. Жунушева,
Е.В. Троянова,

г. Бишкек, Кыргызстан

Из книги отзывов
«Л.В. Шапошникова продолжа-

ет дело очень большой значимо-
сти. Н.К. Рерих, гениальный ху-
дожник, мыслитель, путешествен-
ник, открывал пути сотрудниче-
ства для людей. Мы одиноки, по-
тому что мы строим стены, а не
возводим мосты. Выставка
Л.В. Шапошниковой – это мост,
объединяющий людей разных на-
циональностей, разных культур».

М.И. Лазариди,
доктор филологических наук,

профессор КРСУ

«Несомненно, выставка фото-
графий Л.В. Шапошниковой об-
ладает не только редкими худо-
жественными достоинствами, но
и большой познавательной цен-
ностью. Культура стран Востока –
яркая страница мировой исто-
рии, заслуживающая углубленно-
го изучения. Студентам выставка
была полезна в профессиональ-
ном плане: они имели возмож-
ность познакомиться с памятни-
ками архитектуры и истории Ин-
дии, Тибета, Монголии, геокуль-
турным пространством Централь-
ной Азии, прекрасно переданным
колоритом этнических культур».

Р.М. Муксинов, профессор,
декан факультета архитектуры,
дизайна и строительства КРСУ

«Выставка Людмила Василь-
евны – колоссальный труд. Эти
фотоработы я видел и раньше в
книге «От Алтая до Гималаев», но
выставка производит огромное
впечатление».

С.К. Бабаджанов, художник,
заслуженный деятель искусств КР

«Фотографии Л.В. Шапошни-
ковой, сделанные на маршруте
Центрально-Азиатской экспеди-
ции, обогащают и расширяют
наши знания о странах Азии, по-
могают глубже понять художе-
ственную задачу Н.К. Рериха».

Н.К. Сыдыкова,
учитель истории СШ №3

«Чтобы так фотографировать –
надо любить. Любить людей,
горы,  землю.

Чтобы так фотографировать
людей, надо чтобы они доверяли
тебе.

Хороший человек делал эти
фотографии, а затем поделился
сокровенным с нами. Спасибо!»

А.  Корженков,
член Потсдамского фотоклуба

«По маршруту Мастера» в Пензе

В

Без прошлого нет будущего

«Т

О новых центрах культуры

В

щества г. Казани Б.Г. Зайцев от-
метил важность состоявшегося
культурного сотрудничества круп-
ной научной организации и обще-
ственного объединения.

После открытия фотовыставки

в музее А.М. Горького целый ме-
сяц казанцы вслед за автором
проходили по маршруту Мастера.
Большую помощь в подготовке эк-
скурсий оказали книги Л.В.Ша-
пошниковой «По маршруту Мас-
тера». Они позволили раскрыть
глубинную суть многих фоторабот.
Несомненно одно – фотовыставка
посеяла новые зерна в благодат-
ную почву восприимчивых к кра-
соте и знанию умов и сердец.

17 декабря состоялся круглый
стол, где еще раз было отмечено
неутомимое стремление детей к
познанию, об общности культур
и едином источнике их возник-
новения.

Мы выражаем сердечную бла-
годарность и признательность
Людмиле Васильевне Шапошни-
ковой за уникальную возможность
познакомиться с вехами пути Цен-
трально-Азиатской экспедиции
Н.К. Рериха.

Б.Г. Зайцев,
г. Казань

Очарование Азией

В

В сентябре 2006 года в Международном Центре-Музее имени
Н.К. Рериха состоялось открытие выставки авторских фоторабот «По
маршруту Мастера» генерального директора Центра-Музея, заслу-
женного деятеля искусств РФ Л.В. Шапошниковой. Выставка начала
работу в дни юбилеев  – 80-летия со дня рождения автора и
80-летия экспедиции Н.К. Рериха в Центральную Азию. В рамках
программы Международного Совета рериховских организаций име-
ни С.Н. Рериха, посвященной Центрально-Азиатской экспедиции,
выставка экспонировалась в Казани, Саратове, Бишкеке, Пензе. Дви-
жение выставки по городам России продолжается.

На открытии фотовыставки
«По маршруту Мастера»

в МЦР, 17 сентября 2006 г.

От сердца – к сердцу
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Дорогие друзья!
Время, прошедшее после симпозиума

«Post scriptum к Международному совеща-
нию «Быть или не быть рериховскому дви-
жению?» (12.02.2007), наглядно показало,
как усилились нападки на наследие Рери-
хов, Международный Центр-Музей имени
Н.К. Рериха и его руководство в Интернете,
средствах массовой информации, в науке.
Клевета, подлоги и фальсификация перешли
все границы морали и права.

15 апреля открывается акция ПАКТ РЕРИ-
ХА В ЗАЩИТУ РЕРИХОВ, инициированная
Международным Советом рериховских орга-
низаций имени С.Н. Рериха. Акция призва-
на выполнить несколько задач: сделать дос-
тупной и общественно значимой подлинную
информацию о наследии Рерихов, о деятель-
ности Международного Центра-Музея име-
ни Н.К. Рериха; привлечь внимание научной
общественности к проблемам фальсифика-
ции рериховского наследия; показать акту-
альность Пакта Рериха сегодня.

Перечисленные ниже направления рабо-
ты могут быть включены в Ваши программы,
планируемые к Дню Культуры, и затем про-
должены.

Утверждение концепции культуры
Н.К. Рериха.

Освещение связи рериховской концеп-
ции культуры и нового космического миро-
воззрения. Культура как синтез научного
знания, философии и искусства. Значение
идей Пакта Рериха в современном социо-
культурном пространстве. Преемственная
связь Пакта Рериха и «Декларации прав
культуры» Д.С. Лихачева. Человек - носи-
тель Культуры. Утверждение концепции
культуры Н.К. Рериха с учетом местного ма-
териала и конкретно-исторических условий.
Могут быть освещены такие темы, как «Куль-
тура - не политика», «Культура - не развле-
кательный бизнес», «Культура - служение
Общему благу».

Утверждение эволюционной преобра-
зующей роли Центрально-Азиатской эк-
спедиции Н.К. Рериха.

Раскрытие на материале путевых дневни-
ков, художественного творчества, научных ис-
следований Н.К. и Ю.Н. Рерихов, философ-
ских трудов Е.И. Рерих, подлинных целей эк-
спедиции, показ ее международного масш-
таба, общественного резонанса. Проведение
презентаций, научных семинаров, встреч с
общественностью, на которых необходимо
представить научный подход к изучению
Центрально-Азиатской экспедиции, разра-
ботанный в трудах академика РАЕН и РАКЦ
Л.В. Шапошниковой, показать значение Цен-
трально-Азиатской экспедиции для будуще-
го. Раскрыть социальную опасность псевдо-
научных трудов В. Росова, А. Андреева. Как
утверждает древняя мудрость: «за подлог и
порчу философии, то есть истины, не карает
никакой закон», следовательно, в науке дол-
жны обрести силу действия не только юри-
дические нормы, но в равной степени и мо-
ральные. Современная наука крайне нужда-
ется в защите и укреплении своих этических
оснований.

Утверждение значения Международ-
ного Центра-Музея имени Н.К. Рериха
как уникального научно-исследователь-
ского центра нового типа.

История создания и этапы становления
Объединенного Научного Центра космичес-
кого мышления (ОНЦКМ). Деятельность цен-
тра: научные семинары, работа научного
Совета, подготовка к публикации трудов.
Издание журнала «Культура и время». Рабо-
та секции молодых ученых. Формирование
школы научных исследований на базе
ОНЦКМ.

Утверждение выдающегося вклада ге-
нерального директора Центра-Музея
имени Н.К. Рериха Л.В. Шапошниковой
в развитие современной культуры.

Освещение широты и многообразия
творческой деятельности Л.В. Шапошнико-
вой, ее роли как хранителя и исследовате-
ля наследия Рерихов, одного из основопо-
ложников научного рериховедения. Привле-
чение внимания научной и культурной об-
щественности к трудам Л.В. Шапошниковой
как мыслителя, ученого, общественного де-
ятеля, последовательного развивающего
методологию познания философии косми-
ческой реальности.

Особенности итоговых документов акции
могут быть различны: обращения к ученым,
к властным структурам, к депутатам Госду-
мы, письма в защиту МЦР, публикации в СМИ
и др. Просим информировать Международ-
ный Совет и отдел по связям с рериховским
движением МЦР о ваших программах и пе-
ресылать оригинальные копии итоговых до-
кументов.

Наши совместные усилия в защите насле-
дия Рерихов, несомненно, будут содейство-
вать объединению и укреплению рериховс-
кого движения.

Международный Совет рериховских
организаций имени С.Н. Рериха

10 апреля 2007 г.

Защита имени и наследия

авина событий современной жизни, в том
числе и в рериховском движении, все чаще

захлестывает нас, вынуждает погружаться в них,
в лучшем случае, заниматься критикой, и реже
за видимыми фактами отслеживать то, что про-
исходит действительно, улавливать принципи-
альные тенденции, скрытые причины происхо-
дящего, ставить все это в контекст событий на
планете. Не будем забывать, что сами Рерихи
были людьми очень широкого сознания. Они
вмещали многие социальные, культурные, ис-
торические процессы и занимались этим не
просто как теоретики, сидящие в кабинетах и
интересующиеся анналами прошлого, а и как
практики, в самой жизни: и в экспедициях, и в
научных исследованиях. У Николая Константи-
новича, например, в 10 лет, еще в Изваре, когда
он прикоснулся собственными руками в архео-
логических раскопках к древним курганам, про-
будился тот живой интерес, который объединял
теорию и практику жизни каждого дня.

Поэтому в своем выступлении хочется оста-
новить внимание не только на узко фактологи-
ческой стороне жизни, а на широких обобще-
ниях, для того чтобы заглянуть в скрытые, нео-
чевидные причины и следствия событий. Вы по-
нимаете, что сейчас наша планета переживает
очень бурные, далеко не случайные процессы,
процессы, предсказанные в наследии Рерихов
и других мыслителей, прежде всего, мыслите-
лей-космистов. Мы в повседневной жизни от-
слеживаем чаще всего политические новости,
события, связанные с изменением климата, с
ростом преступности на планете и т. п., потому
что на этом делают акцент средства массовой
информации. Но ситуация, которая происходит
сегодня в рериховском движении, является тоже
в какой-то степени показателем бурных про-
цессов жизни на планете. Она, с одной сторо-
ны, отражает эти процессы, с другой – может
быть даже с опережением, работает в этом же
поле, являясь барометром событий, которые
еще не наступили; потому что рериховское дви-
жение имеет более высокую претензию, пре-
тензию на духовное понимание и осмысление
происходящего, ибо именно такое духовное
зерно было заложено в Учение Живой Этики.
Однако каждый, подходящий к Учению и к ре-
риховскому наследию, естественно  пропуска-
ет это через фильтр собственного сознания. Вот
здесь-то и начинаются проблемы. Нет времени
подробно анализировать этот вопрос. Пока мне
просто хочется обозначить эту проблему. А ос-
тановлюсь я на следующем.

Начинается пробуждение стран Латинской
Америки. Мы следим за тем, что происходит там
буквально последние годы и месяцы: идет явное
объединение латиноамериканских стран, пол-
номочные представители которых подписали в
1935 году Пакт Рериха. Тогда Пакт подписала
21 страна. Объединение латиноамериканских
стран, конечно, очень ограничивает возможно-
сти США, потому что вслед за объединением Ев-
ропы и введением евровалюты под боком у Аме-
рики возникает еще одно объединение, тая-
щее возможность появления еще одной само-
стоятельной валюты, но не только. Начинаются
процессы изгнания американских монополий
из пространства латиноамериканских стран и
даже открытые выступления против США. Бом-
бежки Югославии, начавшиеся 24 марта 1999
года, тоже имели одной из причин объедине-
ние Европы и конфронтацию евро с долларом.
Конечно, это внешняя причина, но сейчас в мире
идут более серьезные процессы: весь мир при-
шел в некое движение, направленное к объе-
динению в группы, союзы и т. д. Удары наносят-
ся по былым средоточиям мировой культуры, по
местам будущего духовного расцвета.

В последнее время очень часто наше руко-
водство говорит о многополярности мира. Да,
мир стал многополярным, это уже не монопо-
лия одних США, не их диктат. Это всем известно.
Стремительными темпами развиваются такие
страны, как Индия, Китай, Бразилия и Россия. С
темпам развития Индии и Китая уже трудно кон-
курировать США. Американский доллар держится
только за счет того, что внедрен в международ-
ную экономику. Именно поэтому он представля-
ет определенную силу. И для того чтобы поддер-
живалось это внедрение, развязываются войны.
Но не надо забывать, что деньги, которые были
символично введены как эквивалент труда, это
всего лишь один из видов низких энергий, под-
держивавшихся деятельностью людей. А сейчас
в значительной степени символ стал развопло-
щаться и держится привязанным к нему созна-
нием, худшим проявлением которого являются
собственнические инстинкты.

Почему я говорю об этом в контексте рери-
ховского движения? Да потому, что, по сути, все
глобальные проблемы – даже рост терроризма,
который прослеживается сегодня в мире и яв-
ляется, по словам политиков, главной опаснос-
тью, – вызываются теми же планетарно-энер-
гетическими обстоятельствами, что и пробле-
мы в наших рядах. И в рериховском движении
происходит своего рода поляризация сил, и,
может быть, даже более мощная, т. к. это каса-
ется энергий более сильных, чем те, о которых
размышляют политики, о которых думают воен-
ные и которые приводят постоянно к локальным
конфликтам и столкновениям. Но более страш-
ными процессами становятся сейчас межрели-
гиозные столкновения и межрелигиозные вой-

ны. Их число увеличилось именно в конце ХХ – на-
чале ХХI века, и политики иногда искусственно
провоцируют эти события. Например, в Индии и
Пакистане, где веротерпимость воспитана куль-
турой и религиозной традицией Индии. Но даже
там политические внедрения провоцируют меж-
религиозную нестабильность и терроризм.

Похожие ситуации происходят и в рериховс-
ком движении. Искусственно, даже провокаци-
онно, формируются те или иные
якобы рериховские организации.
Это началось еще с так называе-
мого «белого братства» на Укра-
ине. Владимир Андреевич Козар
в своем выступлении подтверж-
дает, что эти процессы не зату-
хают и сейчас. Создаются орга-
низации, явно с религиозными
признаками, которые «сняли» ка-
кую-то информацию с духовных
учений, с их великих идей, иска-
зили и подменили эту информа-
цию. И здесь глубокие смыслы и
символы стараются развопло-
тить и исказить. Отслеживают
настроения и манипулируют по-
ведением людей, которые при-
мыкают к этим организациям, по-
дымают ее знамена, создают целые движения
и провоцируют волнения. Вы помните, что тво-
рилось в Украине, когда возникло «белое брат-
ство». Да и не только в Украине. Эта организа-
ция сразу стала стремительно расти и за ее пре-
делами.

Такие же вещи происходили и в других стра-
нах мира. Достаточно вспомнить «Аум Синрикё».
Здесь, бесспорно, налицо политические прово-
кации. Из-за таких провокаций начинались
даже войны. Провокации существовали всегда,
но в последнее время они чаще стали перехо-
дить в религиозные сферы, манипулируя верой
людей, подменяя их идеалы, потому что идеал –
самая сильная энергия. Вера, воля, устремле-
ние к прекрасному идеалу – это энергии, кото-
рые могут изменить весь мир. А их подмена, спе-
куляция на них, вне зависимости от того, через
какое сознание, или через какой социальный
пласт эти подмены проходят, может внести
очень сильное разрушение, как вносит инфек-
ция, как вносит зараза, которая часто может
развиваться непредсказуемым образом, порож-
дая, например, распространение религиозно-
политического экстремизма.

Тезис о многополярном мире в устах полити-
ков, социологов и даже экологов, не имеет са-
мого главного момента – положения о вертика-
ли. Когда мы будем, говоря о многополярном
мире, понимать качественные различия поляр-
ностей именно по вертикали, представлять вос-
ходящую спираль духовной Иерархии, которая
и должна определять приоритеты всех ценнос-
тей развития, только тогда мы восстановим под-
линные смыслы, подлинные эволюционные
значения событий текущей жизни. Сейчас от-
крыто проявляется тенденция навязать служе-
ние более высокого более низкому. Сознание
привязывается к деньгам; доказывается, напри-
мер, что ни одна общественная организация
или организация, имеющая культурно-просве-
тительские цели, без денег не выживет, и для
этого все общество создает именно такие ус-
ловия. Я уже не говорю о том, что работают спе-
циальные институты, которые запустили этот
порочный антиэволюционный механизм под-
мен и перевертышей, чтобы средство стало выг-
лядеть как цель.

Задача культурных сообществ и рериховских
организаций сегодня – восстанавливать при-
оритет вертикали духовных ценностей, в том
числе при анализе процессов, происходящих в
многополярном мире. В этом случае, многие
градации поляризующихся полутеней прояс-
нятся, и мы четче будем осознавать, что наш мир
делится на два основных полюса по сознанию
людей. И как неотвратим сдвиг магнитной оси,
как неотвратима работа Космического Магни-
та, так же неотвратимо возвращение подлин-
ных эволюционных ценностей, их осознание
возможно только через Культуру. Но для многих,
и не только политиков, восприятие культуры, о
которой все чаще говорится, будет главным ис-
пытанием. Мы же все время должны ориенти-
роваться на духовную единую Вертикаль.

Вспомните, когда происходили процессы в
Америке, вызванные предательством 1935
года, Елена Ивановна в своих письмах писала,
что в местах, где подымался Пакт Рериха, было
особое предательство и отступление. В Вашин-
гтоне руководитель движения Пакта Рериха
Уоллес начал публично объявлять о своей не-
причастности к движению. Подобные атаки со
стороны прежних друзей не случайны. Они про-
исходят всегда в тех сущностных центрах, кото-
рые своими корнями, самими своими истоками
связаны с семьей Рерихов, с Учителями. Это
Международный Центр Рерихов, это Музей Ре-
риха в Нью-Йорке, это Кулу. Такого рода атаки
переживали и Извара, и Алтай.

Не случайны атаки и на людей, несущих нить
преемственности с Рерихами и Учителями. Это
самоотверженные и творческие люди, которые
могут широко, планетарно смотреть на вещи.
Они – главное достояние эволюции, они мирот-
ворцы и созидатели, и вокруг них нужно объе-
диняться. А значит, неизбежны попытки устра-
нения именно этих людей, отсечение верхушки
пирамиды вертикальных ценностей.

Ситуация, связанная с научным осмыслени-
ем наследия Рерихов, тоже стала не только ба-
рометром будущих сдвигов, но выявила целые
слои и группы лиц, пытающихся по-разному ис-
пользовать энергию наследия. И как сознания
людей распределены по иерархически органи-
зованным слоям, так и области приложения идей
Живой Этики, трактовок событий, связанных с
Рерихами, разнятся по подходам, значениям и

смыслам. Здесь можно встретить
не только культурную деятель-
ность, вдохновляемую прекрасны-
ми идеями и высоким и самоотвер-
женным жизненным примером, но
и чисто политические спекуляции,
геополитические доминанты, по-
пытки трактовать действия Рерихов
как коммерческий и концессион-
ный интерес и, наконец, как рели-
гиозно-политическую экспансию.

В этой связи я хочу остановить-
ся на новой книге, которая совсем
недавно появилась в Петербурге.
Эта книга А.И. Андреева называет-
ся «Тибет в политике царской, со-
ветской и постсоветской России»1 .
Она показывает, что тенденция ис-
пользования якобы научных мето-

дов, научной терминологии, которая была
представлена до этого работами В.А. Росова,
перешла в религиозную плоскость, то есть в
более высокое энергетическое пространство, о
котором мы говорили только что. В книге есть
глава: «Посольство западных буддистов» Рери-
ха, 1927 – 1928 гг. В ней можно увидеть харак-
терный стиль научного мышления и уровень ис-
следователя. Сегодня появилась целая плеяда
исследователей – людей, которые симпатизи-
руют буддизму или какой-либо другой религии,
христианству, например, но которые напрямую
проецируют пласт современного традиционно-
го, узко материалистического научного знания
на знание религиозное, отстраняясь от сущно-
стных основ последнего. Эти люди не облада-
ют той степенью Культуры, которая необходи-
ма для синтеза религиозного и научного подхо-
дов; они не верят и в свои Учения, и даже не по-
нимают их, поэтому позволяют себе высокомер-
но, в издевательской манере судить о великих
понятиях, прикрываясь научностью своих сочи-
нений. То, что все больше «ученых» невежд ста-
ло проявляться как в среде традиционной науки,
так и в доморощенных мистических и оккульт-
ных слоях, претендующих на эзотерические
знания, тоже служит свидетельством бездухов-
ности многих изживших себя тупиковых путей
познания, лишенных основ подлинной Культу-
ры. Но именно эти, прикрывающиеся цитатами,
поверхностные исследователи, напрягают се-
рьезных искателей истины. Елена Ивановна
писала об этом: «Но, как Сказано, никогда еще
ни одно Учение не было поднято друзьями, все-
гда и во всем помогает ярость врагов. Джинны
строят храмы. Даже от Христа требовали зна-
мения с неба и обвиняли Его в том, что Он «изго-
няет бесов силою князя бесовского». Перечтите
Евангелие от Луки, гл. 11, ст. 15. Как ни странно,
но нападают на книги Учения и громче всего за-
являют свои возражения именно те, кто его не
знает, так же как и своих священных писаний»2 .

Как и тогда, во времена Христа, так и сейчас
плодятся подмены и создаются перевертыши,
только у сегодняшних книжников и фарисеев
степень изощренности изменилась, и методы
стали оправдываться научным подходом.

Казалось бы, что может быть более священ-
ным для буддистов, чем приход Будды Майт-
рейи! Он предсказан во множествах пророчеств.
Но в трудах, подобных работе А.И. Андреева,
святость предвидения оказывается совершен-
но нивелированной, снятой, усредненной су-
хим, рационалистическим, псевдонаучным язы-
ком фактов, которые подобраны без синтеза,
без ценностной вертикали, тенденциозно; тен-
денциозно не потому, что у автора было какое-
то злое намерение, а потому, что его сознание,
система его ценностных приоритетов откликну-
лись именно на эту логику событий. Упомянутый
выше раздел в книге А.И. Андреева говорит,
прежде всего, о том, что Рерих – художник-эмиг-
рант, что «у него была религиозно-политичес-
кая миссия – «посольство западных буддистов к
главе буддистов Востока»3 , что идею эту «вну-
шили или подсказали» Рериху «некие «махат-
мы» – гималайские учителя, но не прямо, а че-
рез его жену, Е.И. Рерих, которая, как расска-
зывают, общалась с «махатмами» оккультны-
ми методами (посредством спиритических се-
ансов и телепатически)»4 . Такова лексика
А.И. Андреева. Но его суждения, основанные на
чьих то рассказах и домыслах, что соответство-
вало бы больше не научному изложению, а ку-
хонным историям, идут дальше: «Цель же «ма-
хатм», насколько можно судить, состояла в со-
здании нового миропорядка в Азии, путем реа-
лизации идеи «мировой общины», которая от-
ныне становится краеугольным понятием в уче-
нии Н.К. Рериха»5 .

Я позволю себе процитировать высказыва-
ние Елены Ивановны Рерих в связи со вскользь
упомянутыми Зинаидой Григорьевной Лихтман
во время судебных процессов против Хоршей
спиритических сеансах. В январе 1938 года в
письме к Плауту Елена Ивановна пишет: «Отно-
сительно упоминаний мисс Лихтман о спирити-
ческих сеансах, решительно хочу объяснить
Вам, что передача мыслей и слов живых людей

О подменах и манипулировании
духовными ценностями
рериховского наследия

Л

12 февраля в Международном Центре�Му�
зее имени Н.К. Рериха состоялся симпози�
ум «Post scriptum к Международному сове�
щанию «Быть или не быть рериховскому
движению?», на котором с докладом выс�
тупил М.Н. Чирятьев, почетный председа�
тель Санкт�Петербургского отделения МЦР.

Пакт Рериха
в защиту Рерихов
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творения самого Николая Константиновича? В
состоянии ли государственный музей «поста-
вить на твердое и широкое основание» соби-
рание наследия по всему миру? Сегодня любой
экспонат из любого государственного музея
может быть взят по указу вышестоящего чинов-
ника и передан другому музею, да и не только.
Сколько уже единиц хранения оказалось в соб-
ственности РПЦ и в частных коллекциях! В этих
условиях не то, что собирание Наследия Рери-
хов, но даже сохранение целостности коллек-
ций картин Н.К. и С.Н. Рерихов в государствен-
ном музее вызывает серьезные опасения.

Много говорят о стабильности государ-
ственных музеев. Но эта стабильность может
быть перечеркнута одним росчерком пера чи-
новника из Минкульта. Так в одночасье рухну-
ла стабильность Костромского историко-архи-
тектурного музея-заповедника. Похожая судь-
ба ожидает музей-заповедник «Рязанский
Кремль».

В Иваново музеи уже который год лихора-
дит от различных объединений и разъедине-
ний, которые начинаются с приходом к власти
каждого нового губернатора. При этом посто-
янно перемещаются не только музейные кад-
ры, но и фонды.

Очень ярко это бездушие государственных
чиновников проявилось во время празднова-
ния 100-летнего юбилея со дня рождения С.Н.
Рериха, когда МЦР оказался единственной
организацией, приложившей все усилия для
того, чтобы достойно отметить эту дату в на-
шей стране.

Свободный доступ к архиву – еще одна об-
ласть мифотворчества сторонников государ-
ственного музея Н.К. Рериха. Но обратимся к
фактам. Сегодня только в государственных ар-
хивах Российской Федерации фонды, связан-
ные с именем Николая Константиновича Рери-
ха, насчитывают тысячи единиц хранения.
Много ли документов опубликовали эти архи-
вы? Ни одного. В то же время МЦР опубликовал
более пяти тысяч писем, статей и документов,
нигде ранее не издававшихся! Можно не сомне-
ваться, что в случае передачи фондов МЦР го-
сударству эта полноводная река Знания мо-
ментально иссякнет.

Кроме того, в государственном музее невоз-
можно действенное соединение художествен-
ного творчества Н.К. Рериха и философского
учения Живой Этики. Может ли кто-нибудь себе
представить существование в таком музее
зала Живой Этики или, тем более, зала Учите-
лей? Ни одна государственная инстанция та-
кой концепции музея не утвердит.

Е.И. Рерих писала: «Но Книги Учения, Уче-
ния Огненного, я не хотела бы отрывать от Твор-
чества Картин, ибо Творчество – Едино. Твори-
ли и Творим вместе. Фонд Рериха и был бы та-
ким Учреждением. Мечта эта должна осуще-
ствиться, и, конечно, ближе всего – в Лучшей
Стране!» [5] Мечта Елены Ивановны смогла
осуществиться только в Музейоне, основанном
Святославом Николаевичем Рерихом.

Елена Ивановна напоминала о необходимо-
сти сбора всех отзывов и всех публикаций о Ни-
колае Константиновиче, о составлении списка
всех его картин, и сама начала работу в этом
направлении. Сегодня МЦР, выполняя волю
Елены Ивановны, собрал и опубликовал воспо-
минаний о членах семьи Рерихов больше, чем
все остальные рериховские организации вме-
сте взятые. Он подготовил и издал библиогра-
фические указатели произведений Н.К., С.Н. и
Ю.Н. Рерихов. Продолжается работа над со-
зданием полного каталога картин Н.К. Рериха.
Фонды Центра-Музея ежегодно пополняются,
и это единственное место на нашей планете,
где собирается наследие Рерихов. Сбылось и
пророчество Елены Ивановны о новой волне
внимания к делу Хорша в связи с Центром. Не-
вероятно много сделано МЦР в деле распрост-
ранения и популяризации Пакта Рериха и, в то
же время, в выполнении Указания Святослава
Николаевича: «Несите высоко Знамя Учения и
наших Учителей, не давайте его использовать
в неблагих целях» [6].

 «Спросите: «Как же поступить, чтобы не за-
марать частицу избранную?» Могу дать совет:
вместо частицы примите всю чашу Общего
Блага. Этот прием защитит вас от всех нечис-
тот» [7].

МЦР принял «всю чашу Общего Блага» и
стремится воплотить в жизнь все Указания Ре-
рихов. И тем ценнее пример деятельности
Центра.

При его создании Святослав Николаевич
сделал все от него зависящее, чтобы показать,
что новая организация не будет рядовым ре-
риховским центром. И передача исключитель-
ных полномочий по использованию Наследия,
и согласие стать почетным президентом Меж-
дународного Центра, и публичный отказ от
председательства в других организациях – все
было направлено на утверждение новой орга-
низации.

Сокровище данное, надо сберечь!
Артур Вейзе,

г. Иваново
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Сокровище данное, сберегите!
В

Защита имени и наследия
– широко известное явление парапсихологии.
Целые отделения университетов во многих стра-
нах изучают эти явления. Я получила много
дневниковых записей от моего Учителя – живо-
го человека, которого я встречала во плоти.
Повторяю, я не общаюсь с потусторонним ми-
ром»6 . И в другом письме она вопрошает: «Если
скажу – мы видели Великих Учителей не только
в Их тонком теле, но и в физическом, – то пове-
рите ли мне? Если скажу, что храним передан-
ные нам священные предметы, которые, по
древнейшим преданиям, появляются как симво-
лы и вехи у преддверия Новой эпохи, – поверите
ли мне? Если скажу, что вся наша жизнь напол-
нена чудесами и что сознанием живем в двух
мирах; если скажу, что, кроме даваемого океа-
на Учения, имеются еще десятки тетрадей с за-
писями Огненного опыта, – то поверите ли мне?
А ведь это все так и есть!»7

 Процитированный фрагмент письма показы-
вает, что если глубоко входить в суть Учения, –
необязательно Живой Этики, но и буддизма, на-
пример, как это делают просвещенные ламы, и
не только те, с которыми были дружны Рерихи,
но и современные представители буддизма,
прежде всего Далай-лама, который очень ува-
жительно относится и к Елене Петровне Блават-
ской, и к Рерихам, и к идеи Знамени Мира, – то
естественно возникает совершенно иное, под-
линное понимание сущности событий.

Что же происходит у Андреева? Здесь разви-
вается идея, фактически приписывающая Рери-
ху религиозную экспансию по захвату Тибета.
Это продолжение того «великого плана», о ко-
тором пишут Шишкин и Росов; вот почему в кни-
ге Андреева много ссылок на В.А. Росова. Кроме
того, здесь делается очередная попытка опоро-
чить Учителей, начиная с многострадальной
Елены Петровны Блаватской. Андреев пишет:
«Кто в действительности стоял за спиной Рери-
ха и подвиг его на столь грандиозное и вместе с
тем утопическое предприятие, иначе говоря, кто
скрывается под масками рериховских «махатм»,
(если, конечно, считать, что созданный Блават-
ской «миф о махатмах», имеет под собой какую-
то реальность)?»8 . Еще раз напомню, как отно-
сится Далай-лама к Блаватской.

Андреев тенденциозно находит тех, кто со-
ответствует его представлениям. Это, не да-
леко ушедший от Всеволода Соловьева, аме-
риканский исследователь Пол Джонсон, автор
книги «Разоблаченные Мастера: мадам Блават-
ская и миф о Великом Белом Братстве».
А.И. Андреев, в очередной раз повторяя низко-
пробный источник, который, как он пишет, пы-
тается идентифицировать личности «тайных
Покровителей Блаватской», называет возмож-
ных прототипов ее Учителей, Махатм – Кут Хуми
и Мории. Это некие Тхакар Сингх Сандханвалия,
основатель сикской реформаторской органи-
зации, Сингх Сабха» в Амритсаре, тесно связан-
ный с Теософским обществом Е.П. Блаватской,
и кашмирский махараджа Ранбир Сингх.

«Что касается собственно рериховских учи-
телей…, – пишет далее Андреев, – то тема эта
является практически не исследованной, хотя
для нее уже имеется некоторый материал».
Ссылаясь на недавно рассекреченные матери-
алы Британской разведки (должен сказать, что
А.И. Андреев работал в английских и в отече-
ственных архивах), которая следила за пере-
движениями семьи Рерихов и окружением ху-
дожника в 1920-е годы и позже, Андреев пишет:
«В окружении художника в 20-е гг. постоянно
находились индийские националисты-револю-
ционеры, например, Дхан Гопал Мукерджи, член
сикской революционной партии «Гхадр» в США,
близко знакомый с известным коминтерновцем
М. Роем, Хари Говинд Говил (оба читали лекции в
созданном Рерихом в Нью-Йорке Международ-
ном центре искусств «Корона Мунди»), Суменд-
ра Натх Тагор (обучал Рериха индийской живопи-
си в Калькутте). Вполне можно предположить, что
от этих и каких-то других деятелей индийского
национально-освободительного движения, – де-
лает вывод Андреев, – и исходил изначальный
импульс великого переустройства Азии».9

Возникает полная нелепица. Великое пере-
устройство Азии было предсказано и во многих
буддийских текстах. Предвидения сдвига Цент-
ра цивилизаций в Азию, возникновение в Сиби-
ри новых очагов культуры и переустройство Азии
были предсказаны не только Рерихами, но и в
работах Ломоносова, Вернадского, Тойнби, Яс-
перса, Шпенглера… За этим предвидением сто-
ит целая система продуманных, подлинно на-
учных работ и исследований. И Николай Кон-
стантинович Рерих, – естественно, на своем,
одухотворенном уровне, – видел неизбежность
этих планетарных сдвигов.

В работе же Андреева делается попытка
подменить эволюционную, историко-плане-
тарную направленность событий отдельными
политическими и революционными взглядами
некоторых патриотически настроенных индий-
цев, боровшихся против англичан, и через эту
несуразную подмену выставить Центрально-
Азиатскую экспедицию Рериха и ее задачи в
каком-то ограниченном и тенденциозном све-
те. Полностью анализировать текст этой главы
в настоящем выступлении нет времени.

В заключение хочу сказать лишь еще об од-
ном моменте, связанном с очередным передер-
гиванием фактов в книге Андреева. Автор пишет:
«Любопытнее всего, однако, было то, что «по-
сольский» караван Н.К. Рериха вез партию рус-
ского оружия для Далай-ламы, закупленного ти-
бетским представителем в Урге (дониром) у со-
ветского полпредства в Монголии (!) при по-
средничестве Ю.Н. Рериха, как об этом свиде-
тельствуют секретные донесения монгольско-
го резидента ОГПУ Я.Г. Блюмкина. Британская
разведка, как кажется, знала или, по крайней
мере, догадывалась об амбициозном плане Ре-
риха – его намерении провозгласить себя Да-

лай-ламой – и потому решительно вмешалась
в ситуацию, чтобы расстроить новую интригу
Москвы»10 . Андреев делает ссылку на первый
том сборника МЦР «Защитим имя и наследие
Рерихов». И вот здесь возникает новая подме-
на, потому что ссылка адресует нас к статье
А.В. Стеценко: «Клевещите, клевещите, что-
нибудь да останется», там опубликованной. Но
А.В. Стеценко пишет о том, что «…на подступах
к Тибету к экспедиции Рериха присоединился
караван с оружием и патронами, принадлежа-
щий тибетцу Чимпе, который занимался постав-
ками оружия в Лхасу»11 , и далее он скрупулезно
аргументирует тот факт, что груз оружия не при-
надлежал экспедиции Николая Рериха. Для это-
го Стеценко восстанавливает цепь подлинных
исторических событий, подтверждая ее архи-
вными документами разведывательного управ-
ления ОГПУ, а также дневниковыми свидетель-
ствами ряда участников экспедиции Николая
Рериха. В одном из донесений ИНО ОГПУ из
Монголии, оригинал которого Я.Г. Блюмкин ос-
тавил у себя, по этому поводу говорится следу-
ющее: «23-го ноября 1926 года из Улан-Батора
вышел в Тибет первый Тибетский Правитель-
ственный караван с грузом для Тибетского Пра-
вительства. Караван состоит из 39 верблюдов
при 19 сопровождающих, из коих четыре тибет-
ца, Чинпа (Чимпа. — А.С.), Чангчубдава, Норсанг
и Пуэнэ, служащие Тибетского Полпредства в
Урге, и 19 бурят-паломников. <…> Остальной
груз состоит из оружия в количестве 100 винто-
вок пехотного образца при 10.000 боевых пат-
ронов. <…> Оружие было закуплено Тибетским
Полпредом у Полпредства СССР в Монголии на
сумму 8 000 м/д. До выдачи Тибетскому Пол-
предству оно хранилось на территории Кон-
сульского поселка в Урге, а накануне отхода
каравана было перевезено вечером на маши-
не в Тибетское Полпредство, где было уложе-
но во вьюки. При перевозке присутствовали Ти-
бетский Полпред и Ю.Н. Рерих. Машину до Ти-
бетского Полпредства сопровождал курьер
Полпредства СССР»12 .

Как отмечают в своих дневниках П. Портня-
гин, К. Рябинин, Ю. Рерих, в дороге Чимпа по-
вредил себе ногу, был оставлен своим карава-
ном и восстанавливал силы в Махае. В августе
1927 года, узнав о том, что проходящий кара-
ван Николая Рериха отправляется в Тибет, он
попросил разрешения присоединиться к нему.
Николай Константинович не мог отказать в по-
мощи человеку, попавшему в беду. Вот так по-
явился в караване Рериха Чимпа вместе с остат-
ками большого, ушедшего ранее груза – одним
ящиком с 29-ю американской работы пехотны-
ми ружьями и двумя ящиками с патронами по ты-
сяче на каждую винтовку. Из документов, кото-
рые убедительно цитирует А.В. Стеценко, ста-
новится ясно, что Николай Рерих – руководитель
Центрально-Азиатской экспедиции не имел
никакого отношения ни к Чимпе, ни к его грузу13 .

Так, используя как будто научную термино-
логию и научную методологию, а на деле под-
меняя и передергивая документальные факты,
А.И. Андреев переводит экспедицию Рериха на
религиозный уровень и навязывает ей цели ре-
лигиозно-политической экспансии. В этом он
продолжает линию, начатую еще Шишкиным и
доводит якобы религиозную составляющую эк-
спедиции до кульминации.

Исходя из всего сказанного, хочется призвать
нас всех быть бдительными, внимательными и
наблюдательными, вдумчиво анализировать
тенденции всей современной жизни. Сейчас ак-
тивно происходит сращивание интересов опре-
деленных государственных чиновников с неко-
торыми экстремистски настроенными рерихов-
скими организациями и объединениями, кото-
рые являются рассадниками психиков и медиу-
мов. Идет война на тонких планах бытия, на тон-
ких планах жизни. Одна за другой возникают
психические эпидемии. Посмотрите, что проис-
ходит вокруг нас, и вы увидите эти тенденции, и
вы обнаружите использование той страшной
энергетической силы, для понимания которой
наука совершенно не готова – ни психиатрия,
ни психология, ни, как мы видим, история. И не
готова только потому, что процессы так называ-
емого Тонкого Мира уже давно были исключены
из предметов познания. Соединение миров –
объективный процесс. Но чаще наблюдаются,
прежде всего, соединения самых низших, мут-
ных слоев. В политических и иных манипулятив-
ных целях ими начинают пользоваться люди,
которые не понимают, какого джина они осво-
бождают из бутылки. Поэтому правильно поня-
тая Культура, включающая утонченность, рас-
ширение сознания, одухотворенный научный
поиск и вдохновенную созидательную деятель-
ность, является сегодня лучшим целительным
средством обезвреживания подобных процес-
сов и лучшим  путем утверждения Нового Мира.

М.Н. Чирятьев,
г. Санкт-Петербург
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этом году исполняется 10 лет со дня пол-
ного открытия Центра-Музея им. Н.К. Ре-

риха в Москве (частичная экспозиция была от-
крыта 15 лет назад), и слова Николая Констан-
тиновича Рериха, сказанные им к 10-летию
Музея Рериха в Нью-Йорке, удивительным об-
разом перекликаются с нашим временем:
«Оборачиваясь назад, на все труды, на все
битвы с невежеством, бросается в глаза, что
работа созидательная шла безостановочно.
Это не похвала, это только выявление факта
истинной духовной доблести. Можем ли мы
сами себе назвать хотя бы один год, проведен-
ный в покое и самоуслаждении? Можем ли мы
назвать хотя бы один месяц из этих 120 меся-
цев, когда бы не укреплялось уже сделанное и
не устремлялись бы мысли к новым областям
культурного поля [1].

«Так же точно теперь, вступая в новое Деся-
тилетие, посмотрим вперед и наметим новые
вехи, по которым пойдет развитие. Подчерки-
ваю «Развитие», ибо можно или развиваться,
или разрушаться, но не стоять на месте <…>
Созидательно мы должны смотреть вперед.
Прежде всего, скажем о центральном Учреж-
дении нашем. Скажу, как я понимаю Музей наш.
Музейон, Музей не есть мертвое хранилище,
не сокровище скупца, Музей неразрывен с по-
нятием Культурного Центра» [2].

Древнегреческое слово «Музейон» в бук-
вальном переводе означает «место, посвящен-
ное музам», то есть святилище муз. Как союз во
имя служения Аполлону и Музам создавалась
Академия – знаменитая философская школа
Платона, объединяя в своих стенах разнооб-
разные науки. Музейон существовал и при фи-
лософской школе Аристотеля – Ликее. Алексан-
дрийский Музейон был основан Птолемеем I и
представлял собой одновременно и научное, и
сакральное объединение ученых. В эпоху
Средневековья понятие «Музейон» вышло из
употребления, вторую жизнь ему подарила
эпоха Возрождения, при этом наполнила но-
вым смыслом. Музеем сначала стали называть
коллекции памятников античности и произве-
дений искусства. В эпоху просвещения в трак-
товке Музея появился новый аспект: из собра-
ния, доступного лишь немногим, он становится
учреждением, открытым для широкой публики,
и его определяющим признаком становится не
только наличие коллекции, но и ее показ [3]. К
концу ХIХ века завершается формирование
этого типа музеев, но век ХХ поставил перед
человечеством новые задачи.

«Уже в предвидении Армагеддона Мы при-
ступили к распространению советов о лучших
способах охранения мировых сокровищ. Мы
знаем, что силы тьмы приложат все усилия, что-
бы воспрепятствовать этому спешному указу.
Силы тьмы отлично понимают, сколько мощных
эманаций излучают предметы искусства. Сре-
ди натисков тьмы такие эманации могут быть
лучшим оружием.

Силы тьмы стремятся или уничтожать пред-
меты искусства, или, по крайней мере, отвра-
тить от них внимание человечества. Нужно по-
мнить, что отвергнутое, лишенное внимания
произведение не может излучать свою благо-
творную энергию. Не будет живой связи между
холодным зрителем или слушателем и замкну-
тым творением» [4].

Большинство существующих музеев, и в
первую очередь государственные музеи, не
отвечают новым требованиям. Экспонаты в
них Н.К. Рерих называл «бедными узниками»,
а сами музеи – «темницы искусства допод-
линные».

На исходе 1980-х гг. Святослав Николаевич
Рерих, соединив идеи Николая Константинови-
ча о Музейоне и мысли Елены Ивановны о судь-
бе наследия, основал в «Лучшей Стране»
Центр-Музей имени Н.К. Рериха.

Здесь в просторных и светлых залах нашла
отражение вся многообразная деятельность
семьи Рерихов. Постоянно сменяемые выстав-
ки молодых художников и художников-космис-
тов, концерты классической музыки и спектак-
ли Оптического театра, поддержка молодых да-
рований в сфере искусства и ежегодные науч-
но-общественные конференции придают Меж-
дународному Центру-Музею имени Н.К. Рериха
неповторимую атмосферу Музейона.

В стенах Центра-Музея ведущими специа-
листами РАЕН, МГУ и научными сотрудниками
МЦР читаются лекции, посвященные рерихов-
скому наследию, вопросам мировой культуры;
проводятся научные семинары, где поднимают-
ся проблемы развития современной филосо-
фии, науки и искусства. Здесь Академией рес-
таврации регулярно проводятся учебные заня-
тия для студентов-архитекторов и специалис-
тов реставраторов.

Центр-музей в Москве стал центральным
учреждением для целого ряда организаций.
Центр гуманной педагогики, Международная
Лига защиты культуры и Объединенный науч-
ный центр проблем космического мышления
уже вносят свой вклад в развитие Культуры бу-
дущего. Более сотни рериховских организаций
в разных странах мира объединились вокруг
Центра-Музея. Основанный Святославом Ни-
колаевичем, Центр оказался настолько нео-
бычным, что даже среди рериховцев многие так
и не смогли ни принять его, ни осознать значе-
ния произошедшего. До сих пор под маской за-
боты о сохранении наследия раздаются при-
зывы уничтожить существующий Центр-Музей
и создать на его базе музей государственный.
Но может ли музей государственный воплотить
мечту Н.К. Рериха о Музейоне? Не превратятся
ли там в «бедных узников», лишенных света, и
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статье «Искусство аргумента-
ции. Еще раз по поводу дис-

сертации В.А. Росова» профес-
сор Ю.В. Линник пишет о двух ис-
следовательских подходах, кото-
рые, с его точки зрения, нынче
реализуются в изучении Цент-
рально-Азиатской экспедиции
Н.К. Рериха. Это подходы
Л.В. Шапошниковой и В.А. Росо-
ва. «Как мне кажется, они (подхо-
ды) не исключают друг друга», –
замечает автор. Ю.В. Линник по-
дает ситуацию вокруг диссерта-
ции В.А. Росова как межличност-
ный конфликт, как научное сопер-
ничество двух исследователей,
между тем плоскость противосто-
яния, на наш взгляд, иная и соот-
носится как с сущностными харак-
теристиками самого предмета
обсуждения, так и с методологи-
ей исследования.

В трилогии «Великое путеше-
ствие» Л.В. Шапошникова прово-
дит исторический и историко-
философский анализ целей, со-
бытий, итогов Центрально-Ази-
атской экспедиции с позиций па-
радигмы космического мировоз-
зрения, т. е. той системы мышле-
ния, которая была свойственна
Н.К. Рериху и которая подтверж-
дается его письмами, дневника-
ми, литературными сочинения-
ми, живописью, философией его
поступков.

В.А. Росов же в своей диссер-
тации, как и в ранее опубликован-
ных книгах, исходит из собствен-
ного понимания и уровня научной
компетентности; здесь не учиты-
вается особый контекст мировоз-
зренческой парадигмы Н.К. Ре-
риха. Такие понятия, как «Вели-
кий план», «Новая страна» и дру-
гие, имеющие в трудах семьи Ре-
рихов не исторические, а мета-
исторические смыслы и значе-
ния, В.А. Росов перемещает в об-
ласть прагматизма социально-
политических реалий. Это иска-
жает смысл понятий и приводит
к глубоко ошибочным оценкам со-
бытий Центрально-Азиатской эк-
спедиции, имеющих, повторим,
принципиальное метаисторичес-
кое содержание.

 Понятна реакция Ю.В. Линни-
ка, официального оппонента дис-
сертации В.А. Росова, рекомендо-
вавшего ее к утверждению, но
поражает, как человек, в свое вре-
мя тонко и глубоко писавший об об-
разной системе живописи Н.К. Ре-
риха, которая является органич-
ной частью  целостности его жиз-
нетворчества, легко принял узкую
научную позицию диссертанта,
по существу низводящую деяте-
ля мировой культуры до марги-
нала. Подобные сочинения заг-
ромождают  историческую науку
заведомо ложными теориями и
тормозят ее развитие в столь не-
обходимом сегодня направлении,
которое заложено в трудах исто-
риков-космистов А.Л. Чижевско-
го, Л.Н. Гумилева и других.

И, наконец, высокий накал ре-
акции научной и культурной об-
щественности в связи с диссер-
тацией В.А. Росова, трактуемый
Ю.В. Линником как ангажирован-
ность или «неадекватность» и
«какое-то безумие», на наш
взгляд,  делает очевидной остро-
ту проблемы выбора путей даль-
нейшего развития нашего исто-
рического сознания, а также со-
временной исторической науки:
либо назад – в сторону  подлож-
ного «совкового» историзма, либо
в будущее – к синтезу науки и ме-
танауки.

Председатель
Международного Совета

рериховских организаций
имени С.Н. Рериха

О.А. Уроженко
Члены:

Э.П. Чистякова
К.А. Молчанова

Т.А. Иванкова
В.А. Владимиров

Г.Д. Безродная
Е.В. Троянова

сем Н.К. Рериха: «Нам стало известно,
что в Харбине существует какая-то фо-
тография, изображающая около како-
го-то сфинкса толстого, бритого, с
двойным подбородком человека в ма-
сонском одеянии с рукописной надпи-
сью: «Император Рерих»... Кому и за-
чем нужна эта мерзкая провокация, уз-
нать невозможно, но очевидно, что
темные силы очень активны»4 . Темные
упорно продолжают внедрять эту идею
и ныне. Способы ее подачи, понятно,
меняются, но смысл остается прежним.

Приводим здесь весь фрагмент, из
которого Росов привел лишь часть,
таким образом придал цитате нужный
ему смысл. Е.И. Рерих задает Велико-
му Учителю вопрос, взять ли Н.К. Рери-
ху с собой в Маньчжурское путеше-
ствие изображение Будды Майтрейи
и записывает в дневник такой ответ:
«Конечно, конечно. Где ступает нога
Ношу Мира несущего, там закладыва-
ется магнит Блага; там расцветает но-
вое царство Духа; там будет преиспол-
нена Наша воля; там будет царство-
вать Наша Воля. Так наш Фуяма идет
на царственный путь к победе. Так быть
царю белому и царице белой. Победа
Наша. Север и Восток ждут. Земля рус-
ская трепещет...»5 . Все подчеркива-
ния сделаны мною, чтобы оттенить
мысль Великого Учителя о царстве
Духа, которое утвердится на Земле в
будущую Эпоху Огня. Н.К. Рерих (Фуя-
ма) удостоился высокого духовного
титула «царь духа» (такое словосоче-
тание не раз встречается и в Живой
Этике), а Е.И. Рерих соответственно
названа «царицей духа». Эпитет «бе-
лый» означает принадлежность царя
и царицы духа к Белому Братству, т. е.
к духовной Обители в гималайской
Шамбале, и не имеет никакого отно-
шения к белой армии или белогвар-
дейской русской эмиграции. В Живой
Этике прилагательное «белый» вооб-
ще не употребляется в указанных во-
енно-политических значениях. Кроме
того, надо иметь в виду, что историчес-
ки к русским царям, включая последне-
го, Николая Второго, определение
«белый» тоже не прилагалось. Обра-
тим внимание на такую орфографи-
ческую подробность, как написание
Росовым с заглавных букв понятий
«Царь Белый» и «Царица Белая», хотя
в записи Е.И. Рерих они начинаются со
строчных букв. Ясно, что тут не двой-
ная случайная описка, а двойная наро-
читая приписка. Но зачем эта мелкая
фальсификация нужна Росову? Чтобы
прибавить к своей «аргументации»
наглядный довод, что речь якобы идет
именно о Царе России и его венценос-
ной супруге, ибо в дореволюционной
России титулы «Царь» и «Царица»
иногда писались с прописных букв,
разумеется, не во всех текстах, но в
официальных и верноподданических.
Конечно, каждый имеет право на свою
точку зрения. Но как спорить с Росо-
вым, если он «доказывает» свою «пра-
воту» нечестными методами Хорша?

Пример второй. В заключение
двухтомника Росов продолжает поиск
новых аргументов в поддержку навяз-
чивой идеи о якобы дорогой для
Н.К. Рериха мечте стать «Николаем
Третьим», царем вымышленного Росо-
вым прояпонского государства в Сиби-
ри. В этой связи привлекается фанта-
стический роман генерала Белой ар-
мии П.Н. Краснова «За чертополохом»,
написанный в 1921 году. Основанием
для сопоставления героя романа ху-
дожника Коренева и Н.К. Рериха стали
некоторые формальные совпадения.
Сюжет романа, пишет Росов, «безоши-
бочно напоминает долгое странствие
Рериха по Центральной Азии. Здесь
предсказано многое – и белый царь в
Сибири, и Пакт Мира, и программный
очерк «Да процветут пустыни!», и, ко-
нечно, Западное далай-ламство. За
чертополохом – Новая Страна». Доба-
вим, что Рериху была хорошо знакома
личность Краснова и его книги. В сво-
их письмах Николай Константинович
упоминает имя генерала неоднократ-
но»6 . Начнем с конца цитаты. Росов,
как видно по сноске, отыскал одно на-
поминание, но почему-то не пожелал
его процитировать и тем подтвердить
свою оценку П.Н. Краснова. Росов уве-
ряет, что есть и другие высказывания
Краснова, но не указывает где. Я не
знаю этих высказываний, но зато могу
привести характеристику романов
Краснова, данную Е.И. Рерих: «Но к ро-
манам Краснова нужно относиться с
большим разбором. Несомненно, он

  Н.К. Рерихе, гениальном ху-
дожнике, выдающемся писате-

ле и мыслителе, написано немало
книг и множество статей. В.А. Росов
сделал попытку сказать о нем новое
слово. Он выбрал недостаточно ис-
следованную область деятельности
Н.К. Рериха как организатора и учас-
тника двух интереснейших путеше-
ствий, совершенных в 1925 – 1928 и
1934 – 1935 гг. Росов не без гордели-
вости замечает в этой связи: «На се-
годняшний день документальная
база книги не имеет аналогов в иссле-
дованиях подобного рода... Огромная
работа»1 . Но суть, как всегда, в каче-
стве освоения источниковедческой
базы. Тут книга В.А. Росова тоже не
имеет аналогов, но в ином смысле.

Росов проигнорировал Живую Эти-
ку – основной, ничем не заменимый
источник питания сознания Н.К.Рери-
ха, Е.И. Рерих и их сыновей.

Без знания Живой Этики – фило-
софии, научной методологии и духов-
но-нравственной программы дея-
тельности Н.К. Рериха – невозможно
приблизиться к пониманию его внут-
реннего мира, его образа мыслей и
действий. Без привлечения Живой
Этики к написанию двухтомника
В.А. Росова «Николай Рерих: Вестник
Звенигорода» его документальная
база утратила опорное основание и
концептуальную цельность. Вместе с
тем исключение Живой Этики из поля
зрения Росова открыло ему простор
для произвольных интерпретаций де-
ятельности Н.К. Рериха.

Приведем примеры. Уже во введе-
нии к первой книге Росов делает ост-
ро критический выпад против Рери-
хов: «Весной 1920 года в Лондоне
встретились с Учителями, Махатмами
Морией и Кут Хуми, прибывшими из
Индии в составе военной делегации.
И с этого момента их существование
наполняется (внимание, читатель! -
А.К.) бессознательными импульсами
и образами индийской жизни»2 .

Автор принижает сознание
Н.К. Рериха, Е.И. Рерих и их сы-
новей, отказывая им в способности
разумно воспринять руководство Учи-
телей! И делает это в характерной для
него полуприкровенной манере: в се-
редину спокойного, в целом некри-
тичного повествования закладывает-
ся отрицательный заряд, который он
позднее не раз приведет в действие.

Во второй половине 1935 г. дея-
тельность нью-йоркских организаций
культуры, работавших под эгидой
Н.К. Рериха, была потрясена преда-
тельством Л. и Н. Хоршей и их род-
ственницы Э. Лихтман, входивших в
высшее руководящее звено этих
организаций. Путем изощренного
мошенничества они завладели всем
имуществом организации, включая
1006 картин Н.К. Рериха. Из ближай-
ших друзей Рерихов они в одночасье
оборотились в их злейших врагов,
организовали клеветническую кампа-
нию в прессе США и судебный процесс
против Н.К. Рериха и его сторонников.

В.А. Росов, рассказывая об этом
острейшем конфликте, одобряет по-
зицию Хоршей, их клевету на Н.К. Ре-
риха, их финансовые махинации и мо-
шенническое присвоение Л. Хоршем
1006 картин Н.К. Рериха. Чтобы оп-
равдать свою позицию в глазах чита-
телей, В.А. Росов применяет следую-
щий метод: он дает слово (и не раз)
предателям и клеветникам, а
точку зрения семьи Рерихов и их
сторонников замалчивает.

Документы показывают, что Рери-
хи категорически, ни по одному пун-
кту не были согласны ни с Хоршами и
Э. Лихтман, ни с их нынешним адво-
катом В. Росовым. В статьях, очерках
и письмах Н.К. Рерих, Е.И. Рерих при-
вели множество конкретных, веских
доказательств коварного преда-
тельства и изощренного финансово-
го мошенничества Хоршей и Э. Лихт-
ман, расчетливо готовившихся в те-
чение 13 лет под прикрытием лице-
мерных уверений и клятв в любви к
Рерихам.

Однако Росов не привел ни едино-
го доказательства, ни единой цитаты
из этих документов. Желающие озна-
комиться с убедительной аргумента-
цией Рерихов могут это сделать по из-
данным «Листам дневника» Н.К. Рери-
ха (тут более чем в 100 письмах и
очерках разобрано предательство
Хоршей) и по дневниковым записям
Е.И. Рерих (их около 100 на ту же тему).

Прикрывая предвзятое отношение
к Рерихам публикацией некоторых их
писем к президенту США, Росов отда-
ет себе отчет в том, что эти письма не
являются сколько-нибудь удовлетво-
рительной заменой двухсот записей и
очерков, в которых Рерихи основатель-
но, под разными углами зрения, с фак-
тами в руках доказывают преступную
безнравственность Хоршей и Э. Лихт-
ман и юридическую противозакон-
ность их действий. Росову были также
известны и десять меморандумов
Н.К. Рериха, в которых он последова-
тельно, документально раскрыл и по-
казал предательскую деятельность
Л. Хорша и двух его сообщниц. Так Ро-
сов бесчестно лишил Рерихов права на
защиту. Необходимо подчеркнуть, что
изъятие из рассмотрения 200 докумен-
тов есть сознательное замалчивание
истины, преднамеренное искажение
мировоззрения и этических принципов
поведения Рерихов с целью защиты
предателей Рерихов и сохранения ав-
тором маски рериховца.

Поучительно посмотреть, как Росов
обращается с теми документальными
сведениями, которые он привлекает
для исследования. Приведем в каче-
стве иллюстрации два примера (в
двухтомнике их весьма много).

Пример первый. Обратимся к
харбинской части этого сериала:
«Возможно, одного из Рерихов пред-
полагалось «возвести» на будущий
российский престол? Этот риторичес-
кий вопрос, несомненно, вызывающий
улыбку, приобретает гораздо больше
смысла, если обратиться к записям
американских сотрудников (Послание
Кругу). Во время пребывания Николая
Константиновича в Нью-Йорке летом
1929-го он был назван «Николаем Ве-
ликим». А в дневнике Зинаиды Фосдик
есть пометка, сделанная 11 апреля
1934 года, – «Николай Третий»... Нет
ли в ней намека на императорское на-
следование?

Последнее соображение может
быть дополнено одним очень важным
документом – письмом Эстер Лихтман
к американскому президенту Рузвель-
ту от 29 апреля 1942 года. Автор пись-
ма доверительно сообщала главе го-
сударства, что Рерих «выступал за то,
чтобы Япония захватила Сибирь, и
тогда он бы сделался «бельм царем»...
В письме имеется существенная де-
таль – слово «царь» написано в рус-
ской транскрипции («czar»), тем са-
мым оно вложено в уста самого Рери-
ха (Кем «вложено»? Сообщницей Хор-
ша. – А.К.). Правду ли говорила пре-
зиденту Ояна? По крайней мере, в
дневнике Е.И. Рерих есть запись: «Так
наш Фуяма (т.  е. Н.К. Рерих. – А.К.) идет
на царственный путь к победе. Так
быть Царю Белому и Царице Белой.
Победа наша. Север и Восток ждут.
Земля русская трепещет»3 .

Среди опубликованных статей Н.К.
Рериха нет такой, о которой говорит
Э. Лихтман. Нет ее и среди неопубли-
кованных, находящихся в архивах США
или России дневниковых записях
Н.К. Рериха: в противном случае ее
нашел бы и опубликовал Росов, так как
подобное известие льет воду на его
антирериховскую мельницу. Более
того, можно быть уверенным в том, что
ее вообще не было, ибо Н.К. Рерих в то
время резко критически относился к
захватнической политике Японии. Что
же касается извращенного, но жела-
тельного для Росова приписывания
Н.К. Рериху стремления стать «белым
царем» в завоеванной японцами Сиби-
ри, то истоки этой злонамеренной
идеи и способ изготовления Росовым
своей фальшивки нетрудно устано-
вить. Истоки прояснены в одном из пи-

нечто уловил из пространственных
записей, но преломил чрезвычайно
искаженно»7 .

Совпадения и параллели между
романом и путешествиями Н.К. Рери-
ха, между ним и героем романа рас-
смотрены вне совершенно различных
контекстов времени, обстоятельств,
среды, мировоззрения Н.К. Рериха и
художника Коренева, словом, притя-
нуты за уши. Утопающий хватается за
соломинку. Два примера. В фантасти-
ческом романе П.Н. Краснова подпи-
сывается «Пакт Мира» между Европой
и Россией, а в реальной жизни челове-
чества был подписан Пакт Рериха –
Договор «Об охране художественных
и научных учреждений и исторических
памятников». Такова первая вымучен-
ная параллель. Контекст совершенно
другой и содержание Пакта иное! Суть
дела, однако, не интересует Росова.
И потому им охотно усматривается
вторая параллель между путешестви-
ем Н.К. Рериха по Азии, его мечтами о
Новой Стране и приездом в Туркестан
«нивесть откуда взявшегося «русского
царя-освободителя», «юноши, почти
ребенка», под властью которого в пус-
тыне Гоби и возникает чудесная Новая
Страна Россия, или Воеводство Да-
лай-Ламы»8 . На самом деле между Но-
вой Страной в планах и мечтах Н.К. Ре-
риха, в учении «Живая Этика» и далай-
ламской Новой Страной генерала
Краснова есть только словесное со-
впадение в названии, а по существу
речь идет о совершенно различных
странах. Итог сопоставлений В.А. Ро-
сова, шитых белыми нитками, его са-
мого вполне устраивает: он унизил и
оскорбил Н.К. Рериха мнимым заим-
ствованием идей у ординарного лите-
ратора.

Как обычно поступает добросовес-
тный ученый, когда его точка зрения
отличается от точки зрения писателя,
художника, политика, творчество (де-
ятельность) которых им рассматрива-
ется? Он приводит аргументы в защи-
ту своего взгляда и в опровержение
иного, принадлежащего писателю,
художнику, а читатель, сопоставляя
доказательства, решает, кто прав в
споре. В.А. Росов действует по-друго-
му. Он вообще не излагает позиции
Н.К. Рериха, умалчивая о ней. Понимая
это, Росов старается вначале завое-
вать доверие читателя, чтобы затем
успешнее внушать ему свои взгляды, но
именно доверия, как мы показали, Ро-
сов-исследователь и хранитель архи-
ва Н.К. Рериха не заслуживает.

Можно ли объяснить методы рабо-
ты Росова с текстами Рерихов его не-
внимательностью? Можно было бы,
если бы не упрямые факты. Во-первых,
все искажения сделаны с одной и той
же целью – умалить Рерихов, подо-
рвать их авторитет. Во-вторых, при
неполном цитировании текстов Росов
не делает обязательных для честного
исследователя отточий, указывающих
на пропуски слов или предложений.
Следовательно, он надеется скрыть
свои манипуляции с текстами. Он не
сообщает также, что не привлек для
рассмотрения предательства Хоршей
и Э. Лихтман около 200 дневниковых
записей и писем Е.И. Рерих и Н.К.Ре-
риха. Все эти факты позволяют гово-
рить именно о намеренном и целе-
направленном искажении Росовым
текстов дневников, писем и отдельных
литературных произведений Е.И. Ре-
рих и Н.К. Рериха, то есть о фальсифи-
кации текстов.

В заключение приведем цитату из
Живой Этики: «Неразумно надеяться,
что последствия лжи можно отложить
или скрыть. Именно эти последствия,
подобно обещаниям врастают в кар-
му для неотложного изживания»9 .

P. S. Все факты, которые здесь
рассмотрены, имеются и в докторской
диссертации Росова В.А. в том же ис-
каженном виде и в той же самой лож-
ной интерпретации.

А.А. Косоруков,
г. Москва
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В научной библиотеке Международного Центра Рерихов со-
стоялась лекция на тему «Диссертация В.А. Росова: факты и
измышления», которую читал кандидат филологических наук,
писатель А.А. Косоруков. Сопоставив цитаты из диссертации с
работами Н.К. Рериха, Учением Живой Этики, он убедительно
доказал, что диссертант не работал с первоисточниками, так
как в ней много неточностей, измышлений, необоснованных
выводов.

Зав. научной библиотекой Н.К. Воробьева

Сомнительная диссертация
Об исследовательских приемах и методах В.А. Росова
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ворческое наследие выдаю-
щегося деятеля культуры

Н.К. Рериха всегда привлекало
внимание большого количества
исследователей. В последнее
время в свет вышло довольно
много новых книг на эту тему.
Среди них есть очень глубокие
исследовательские работы, кото-
рые раскрывают перед читате-
лем цели и задачи духовного под-
вига Н.К. Рериха. Такими рабо-
тами являются прежде всего кни-
ги Л.В. Шапошниковой.

Однако есть и другие книги,
которые преподносят искажен-
ные факты как научно обработан-
ный материал и выстраивают те-
ории, которые ближе по своей
сути к желтой прессе, а не к науч-
ным исследованиям. Особенно
отличился на фронте так называ-
емых «жареных» фактов В.А. Ро-
сов. В своей книге «Николай Ре-
рих – вестник Звенигорода» г-н
Росов стремится убедить чита-
теля в том, чего на самом деле не
было. Подкупая тем, что автор
книги использовал массу архи-
вных материалов для ее написа-
ния, он пытается убедить чита-
теля и в том, что выводы из при-
веденных им цитат могут быть
только такими, какими видит их
автор. В.А. Росов выстраивает
целую систему мифов, авторство
которых ему не принадлежит, так
как система эта существовала
задолго до него во враждебно
настроенных к Рерихам кругах
еще в 1930-х годах прошлого
века.

В.А. Росов пытается убедить
читателя в том, что «Рериху важ-
но было соединить, казалось бы,
взаимоисключающие области,
военную и культурную» (В.А. Ро-
сов «Николай Рерих – вестник
Звенигорода»). Делалось это
якобы для того, чтобы подгото-
виться к освобождению Дальне-
го Востока от большевиков. Став-
ка делалась на казачество, гене-
ралов Белой армии и Японию.
Вождем военной операции дол-
жен был стать сам Н.К. Рерих.

В.А. Росов строит свои выво-
ды на фрагментах статей из
«Харбинского Времени», на мне-
нии различных людей, окружав-
ших Рерихов на их долгом жиз-
ненном пути, причем на мнении
людей, которые часто не понима-
ли высоко культурных задач мис-
сии Рерихов.

Автор не приводит ни одного
высказывания самого Н.К. Рери-
ха, которые могли бы подтвер-
дить его домыслы. Открытие ча-
совни Св. Сергия в Нью-Йорке в
1934 г., выход в свет книги Н. Ро-
котовой «Знамя Преподобного
Сергия» и рукописи «Напутствие
Вождю» для г-на Росова являет-
ся достаточными фактами, что-
бы прийти к выводу, что Рерих –
это политик и вождь, а не дея-
тель Культуры! В.А. Росов глубо-
комысленно изрекает: «Кто же
этот Вождь? Не сам ли Рерих?»
Можем успокоить разволновав-
шегося автора – нет! Автор оши-
бается, причем в его напеве зву-
чит давно известная мелодия.

«Мне очень хочется написать
Вам по поводу недавних инсину-
аций, учиненных г-ном Хоршем в
отношении наших друзей. Проис-
ки прессы в июне этого года со-
вершенно лишены оснований и,
должно быть, берутся из болез-
ненного и враждебного источни-
ка, стремящегося навредить и
подорвать полевую работу экспе-
диции. Мы должны настойчиво
отрицать существование какой бы
то ни было политической деятель-
ности в рамках сотрудничества с
Министерством земледелия. В
целом «заказная история» неле-
па и свидетельствует об абсолют-
ном игнорировании подлинных
фактов и местных условий» (Ре-
рих Ю.Н.. Письма. Том 1. – М.,
2002. – С. 312).

«Большое спасибо за газетные
вырезки. Вырезка из «China
Weekly Review» была довольно
интересной, ибо владелец этого
журнала является автором газет-
ной статьи, приписывающей эк-
спедиции дурные намерения и
снабдивший нас внушительным

казачьим отрядом. С тех пор мы
слышали из Шанхая, что этому
джентльмену пришлось уйти в
сумасшедший дом, чтобы избе-
жать преследования японских во-
енных властей, которые утверж-
дали, будто он оскорбил япон-
ского императора в одной из
своих статей. Возможно, для него
как раз лучше остаться в лечеб-
нице» (Рерих Ю.Н.. Письма. Том
1. – М., 2002. – С. 318).

Как видим из выше приведен-
ных цитат, источник для своих
работ г-н Росов выбрал неудач-
но. Поэтому такие выражения, ко-
торые использует автор в отно-
шении Н.К. Рериха, как «военный
замысел», «военная ориентация
Рериха», неуместны.

Так как Ю.Н. Рерих полностью
опровергал в своих письмах во-
енно-политические задачи экспе-
диции, то домыслы г-на Росова
о военном назначении дневника
Ю.Н. Рериха являются прямой
клеветой, а не научным исследо-
ванием.

Другой миф, который пыта-
ется навязать читателю В.А. Ро-
сов, – это миф о стремлении Ре-
рихов образовать «новое сибир-
ское государство». Хотя Росов и
признается, что эти домыслы
распространял Хорш, а Рерих
отрицал, все же верит он боль-
ше г-ну Хоршу. «Рерих отрицал
план создания государства в Си-
бири. Это вполне понятно. Отказ
обусловлен инстинктом социаль-
ного самосохранения» (В.А. Ро-
сов «Николай Рерих – вестник
Звенигорода»).

Какие инстинкты при написа-
нии этих строк возникли у г-на
Росова, мы можем только пред-
полагать, но они явно совпали с
настроем некоего г-на Батурина,
литератора, члена группы «Ок-
культный центр» в 30-х годах про-
шлого века, профашиствующего
элемента в эмигрантских кругах.
О методах г-на Батурина Е.И. Ре-
рих отзывалась так: «В них ска-
зываются приемы настоящего
провокатора, напоминающие
приемы Геббельса» (Рерих Е.И.
Письма. Том VI. – М., 2006. –
С. 400).

Господин Батурин в 6-м выпус-
ке сборника «Огонь» затрагивал
многое из того, что так или ина-
че освещает и «исследователь-
ский ум» Росова в его «новой»
книге. Вот что писала по поводу
«творчества» Батурина Е.И. Ре-
рих: «Также все пояснения о вла-
дельце Публичной Компании, о
Таре и об основании государства
в Центральной Азии полны само-
го злостного вымысла, безвкусия
и вульгарны до крайности... Из
всего приведенного ясно, что г-н
Батурин – чистейшей воды про-
вокатор и пропагандист с корич-
невой окраской и самурайскими
замашками. Но не за горами
время, когда всем подобным пе-
стрым попугаям придется наско-
ро перекрашиваться» (Рерих
Е.И. Письма. Том VI. – М., 2006. –
С. 401).

Е.И. Рерих рекомендовала
всем, кто стремился освещать
творческое наследие Рерихов,
пользоваться подлинными доку-
ментами, а не сфабрикованными.
«Просим всех членов и друзей
Общества утверждать, что мы не
состоим членами ни в каких ма-
сонских или оккультных обще-
ствах, но Н.К. состоит почетным
членом, а где и председателем,
во многих научных, философских
и посвященных искусствам обще-
ствах» (Рерих Е.И. Письма. Том
VI. – М., 2006. – С. 401).

Так что г-н Росов вольно или
невольно перепел песню Хоршей
и Батурина. Еще больше удивля-
ет тот факт, что на таком непро-
веренном материале Росов умуд-
рился защитить в октябре 2005 г.
докторскую диссертацию, что не
делает чести также и приемной
комиссии, которая принимала
этот материал у него.

А.М. Миллер,
Эстонское общество

Рериха
Евросоюз,

г. Таллинн,
27 октября 2006 г.

Уважаемые члены Комиссии!
Мне 75 лет. Являюсь эстон-

ским общественным деятелем,
членом Международного Сове-
та рериховских организаций
имени С.Н. Рериха. Хорошо зна-
кома не только с трудами Рери-
хов, но и лично с детства с клас-
сиком рериховедения П.Ф. Бе-
ликовым, а в дальнейшем также
с Ю.Н. Рерихом и С.Н. Рерихом.
Это были люди, которые обла-
дали тонкостью и глубиной
чувств, широтой ума, чистым
светлым сердцем, подвижни-
ческим отношением к жизни,
бескорыстным и самоотвержен-
ным, абсолютно без каких-либо
политических амбиций. Целью и
смыслом жизни этих людей
было Служение Культуре, Служе-
ние Эволюции, развитие духов-
ности человека, приобщение к
Прекрасному.

«Профессор Рерих никогда не
участвовал ни в каком политичес-
ком движении, и я считаю, что
для выявления его взглядов до-
статочно бегло просмотреть его
сочинения» (Рерих Ю.Н.. Пись-
ма. Том. II. – М., 2002. – С. 121).
Однако исследовательская пози-
ция В.А. Росова низводит Нико-

лая Константиновича Рериха, ве-
ликого сына России, широту и
космичность его идей в грубый,
бездуховный мир политики, при-
спосабливает жизнь и творчество
великого соотечественника для
достижения каких-то своих част-
ных нужд – в данном случае для
получения высокого научного зва-
ния (Росов Владимир Андреевич.
Русско-американские экспедиции
Н.К. Рериха в Центральную Азию
(1920-е и 1930-е годы). Специ-
альность 07.00.02 – Отечествен-
ная история. Диссертация на со-
искание ученой степени доктора
исторических наук).

Используя архивные докумен-
ты, В.А. Росов манипулирует ин-
формацией и, таким образом, со-
вершенно далек от мысли соответ-
ствовать идеям Рериха об ответ-
ственности человека за свое нрав-
ственное состояние и духовное
развитие.

В.А. Росов является типичным
представителем современного
политизированного массового со-
знания. Система ценностей и
представлений В.А. Росова нахо-
дится на очень далеком от Рери-
ха этическом уровне, поэтому эпо-
хальные планы культурного стро-

ительства Водителя Культуры
Н.К. Рериха смешиваются с гря-
зью политических интриг, много-
гранная личность Н.К. Рериха не
понята автором диссертации и
не раскрыта.

В.А. Росов подверг ранее пуб-
ликовавшиеся и непубликовав-
шиеся архивные материалы про-
извольным авторским гипотезам
и интерпретациям, прибегает
еще и к нечистоплотному методу
дописывания архивных докумен-
тов, опирается на письма или
воспоминания посторонних лиц,
а не на высказывания самих Ре-
рихов, на их труды, статьи, пись-
ма, домысливает факты, о чем
свидетельствуют такие выраже-
ния в его трудах, как «вероятно»,
«кажется», «наверное». Все это не
соответствует уровню истинно
научного исследования.

Уважаемые члены Комиссии!
Мне дорога великая нацио-
нальная культура России. Поэто-
му, узнав о диссертации В.А. Ро-
сова, считаю своим долгом об-
ратить Ваше внимание на выше-
изложенное.

К.А. Молчанова,
Эстония, г.Таллинн

22 ноября 2006 г.

Уважаемый
г-н главный редактор!

Ознакомилась со статьями в
«Литературной газете» «Культу-
ра, не политика…» от 20 сентяб-
ря и «Не культура, а политика» от
15-22 ноября 2006 года и сочла
необходимым выразить свое от-
ношение к затронутому вопросу.

Имя Николая Константинови-
ча Рериха и его разносторонняя
деятельность в последнее вре-
мя часто являются предметом
обсуждения в прессе. И читатель
не всегда сразу может разо-
браться в существе вопроса.

В нашем городе Новокузнец-
ке уже 10 лет работает Народ-
ный музей семьи Рерихов –
культурно-образовательный
центр библиотеки имени Д.С.
Лихачева, который трудится в
сотрудничестве с Международ-
ным Центром Рерихов и знает о
его деятельности не понаслыш-
ке. В. Россов, называя в своей
статье генерального директора
Центра-Музея имени Н.К. Рери-
ха, заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, академика РАЕН и
РАКЦ Л.В. Шапошникову «едино-
личным лидером», умалчивает о
том, что Людмила Васильевна
является доверенным лицом
Святослава Николаевича Рери-
ха, который передал ей все на-
следие семьи Рерихов, и несет
на своих плечах нелегкий груз
ответственности за него. Еще в
1992 году в обращении к рери-
ховским обществам России и
других независимых государств
С.Н. Рерих писал: «Международ-
ный Центр Рерихов, созданный
по моей инициативе и почетным
президентом которого я явля-
юсь, стал той организацией, че-
рез которую я могу общаться и
сотрудничать с рериховскими
обществами. Подтверждаю пол-
номочия вице-президента и ди-
ректора Музея имени Н.К. Рери-
ха Людмилы Васильевны Ша-
пошниковой. Прошу во всех не-
обходимых случаях связываться
с ней. Меня беспокоят попытки
некоторых лиц без всяких на то
оснований подвергнуть сомне-
нию ее деятельность и тем са-
мым выразить недоверие к мое-
му решению. Людмила Василь-
евна остается по-прежнему моим
доверенным лицом и прошу вас
всех это учитывать… Также дол-
жен отметить, что Людмила Ва-
сильевна строго выполняет мои
инструкции по использованию и
хранению архива моих родите-
лей. Любые другие предложения
в этом отношении для меня, как
наследника и дарителя, являют-
ся неприемлемыми».

Говоря о «претензиях» Между-
народного Центра Рерихов к го-
сударственному Музею Востока в
вопросе передачи Центру 288
картин Н.К. Рериха и С.Н. Рериха,
В. Росов называет такое требова-
ние «попыткой людей с матери-
альным сознанием отнять у соб-
ственного народа принадлежа-
щие ему культурные сокровища».
Здесь он вновь умалчивает о том,
что это требование, прежде все-
го, основателя Международного
Центра Рерихов и дарителя С.Н. Ре-
риха. Святослав Николаевич
включил коллекцию из 288 картин
своих и отца, временно хранящих-
ся в Музее Востока, в дарствен-
ную Международного Центра Ре-
рихов. Поскольку еще при жизни
дарителя картины незаконно
удерживались этой организаци-
ей, С.Н. Рерих 26 апреля 1992 г.
направил письмо Президенту РФ
Б.Н. Ельцину, в котором говори-
лось: «Кроме этого я хотел бы об-
ратить Ваше внимание на одно
обстоятельство. В 1990 г. я вмес-
те с остальным наследием пере-
дал Центру большую выставку
картин моего отца и моих соб-
ственных /288/ полотен, которые
долгое время находились в веде-
нии Министерства культуры
СССР. Теперь эту выставку неза-
конно удерживает Музей искусств
народов Востока. Очень прошу
Вас содействовать передаче ее
Международному Центру Рери-
хов». Таким образом, Междуна-
родный Центр Рерихов, предъяв-
ляя законное требование Музею
Востока по возврату картин, ис-
полняет волю дарителя – Свято-
слава Николаевича Рериха.

Что касается трактовки дея-
тельности Н.К. Рериха и его суп-
руги Е.И. Рерих как политиков, то
сам Николай Константинович по
этому вопросу писал: «Политикой
мы никогда не занимались, и я
знаю, что это обстоятельство под-
час вызывало недоумения и даже
порицания. Ни в какую политичес-
кую партию не входили и по это-
му поводу даже имели некоторые
длительные и малоприятные раз-
говоры. Но как от первого начала,
так и до сих пор остаемся беспар-
тийными прогрессистами, пре-
данными культурно-образова-
тельному делу. Область Культуры
настолько самобытна и обширна,
что невозможно в нее вносить по-
стоянно зыблемые политические
соображения. Именно незыблема
область Культуры, и двери ее от-
крыты всему, что мыслит о сози-
дании, о мире, о благе, о преус-
пеянии народов…  Сравните бы-
стро бегущую зыбь политическую
и нерушимые научные достиже-

ния, которые через все бури зем-
ные вели человечество к совер-
шенствованию. Итак, останемся в
области культурно-образователь-
ной и творческой». Если В. Росов
относит Пакт Рериха по защите
культурных ценностей к полити-
ческим проектам, тогда и дея-
тельность академика Д.С. Лиха-
чева по защите исторических па-
мятников и его Декларацию прав
культуры тоже нужно отнести к
сфере политики?

В заключение статьи В. Росов
снова возвращается к Л.В. Ша-
пошниковой и пишет: «Когда на-
тура руководителя склонна к раз-
рушению основ, попираются за-
коны морали». Для Народного му-
зея семьи Рерихов библиотеки
имени Д.С. Лихачева все 10 лет
сотрудничества с Международ-
ным Центром Рерихов и его ру-
ководителем, в котором редчай-
шим образом сочетаются дар та-
лантливого организатора, писа-
теля, философа и ученого-косми-
ста, являются высоким примером
нравственной чистоты, поря-
дочности и доброжелательного
отношения. Основы, на которых
Людмила Васильевна Шапошни-
кова строит свои взаимоотноше-
ния с людьми, это основы высо-
кой внутренней духовной культуры,
основы Живой Этики. Ее твер-
дость и непреклонность в вопросе
защиты имени и наследия Рери-
хов от грубых искаженных толко-
ваний, подмены истинных фактов
ложью, справедливы. Л.В. Шапош-
никова достойно выполняет свой
долг и как генеральный директор
Центра-Музея имени Н.К. Рери-
ха, и как доверенное лицо Свя-
тослава Николаевича Рериха. Ее
книги о Николае Константинови-
че Рерихе рассказывают о нем не
только как о художнике, а, прежде
всего, как об универсальной твор-
ческой личности открытой к раз-
нообразной культурной и научной
деятельности, в которой он руко-
водствовался высокими основами
Живой Этики.

Искажая сущность смысла
творческого наследия семьи Ре-
рихов и деятельности доверен-
ного лица С.Н. Рериха Людмилы
Васильевны Шапошниковой, а
также возглавляемого ею Цент-
ра-Музея, В. Росов вносит сумя-
тицу в умы людей, превращая гу-
манистические идеи наших вели-
ких соотечественников в полити-
ческие интриги.

Е. Кулакова,
руководитель Народного

музея семьи Рерихов
библиотеки

имени Д.С. Лихачева,
г. Новокузнецк

Защита имени и наследия

Истоки диссертации В.А. Росова

Т
Высшая аттестационная комиссия
Министерства образования и науки РФ
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ередо мной на столе лежит двухтомник
избранных работ Людмилы Васильев-

ны Шапошниковой. Десять лет творчества,
и десять непростых лет в жизни нашей
страны отражены на его страницах. А ря-
дом с ним еще один - однотомный сбор-
ник, изданный в 1996 году. Вместе они рас-
сказывают об удивительном времени, в
котором нам довелось жить и действовать.
Только вот слово «рассказывают» не слиш-
ком удачное. Большинство собранных
здесь работ и есть само это действие. Ут-
верждение основ, борьба за правду, стро-
ительство… Строительство чего? Второй
сборник называет фокус этого строитель-
ства: «Держава Рерихов».

Почему именно Рерихи? Не раз мне до-
водилось слышать, что если бы было из-
брано другое имя, то многое бы облегчи-
лось. Что ж, вначале ответим вопросом на
вопрос. А чем и кому неудобны Рерихи?
Широким кругозором? Знаниями о буду-
щем мироустройстве, побуждавшими их
загодя закладывать основы дружбы меж-
ду Россией и Индией? Пониманием того,
насколько помогут знания Востока в рас-
цвете науки и культуры нашей страны? Тем,
что они готовили каждого из нас к само-
стоятельному продвижению, к ответствен-
ности за себя? Кому это может не нравить-
ся? Тем, кто хотел бы свести роль России к
подражанию западным образцам? Или
последователям изоляционизма? Тем, кто
отрицает роль России как моста между
Западом и Востоком, пространства, на ко-
тором столетиями сплавляется лучший
опыт и лучшие идеи, создавая основу для
исконно русской новизны? Или самонаде-
янным «пастухам», обещающим идущим за
ними все блага в обмен на слепое послу-
шание?

Если мы здраво задумаемся над всем
этим, то ответ будет лишь один: Рерихи
неудобны всем перечисленным и неудоб-
ны именно потому, что являются одним из
истинных фокусов нового строительства в
России. Неудобны Рерихи потому, что не
отбросили ничего ценного, собрали и под-
готовили самое необходимое для культур-
ного, научного, общественного строитель-
ства и отдали приготовленное на широкое
применение. Так сложилась история, что
сами они лишь начали, но начатое ими не
могло быть в то время подхвачено в Рос-
сии. Но пришло наконец то время, когда и
в России можно строить, ясно называя ос-
новы. Именно пришло время взять все луч-
шее и строить на своей, самобытной ос-
нове.

Что же такое «Держава Рерихов»? Лю-
бое строительство нуждается в главном
ориентире, и Имя использовано как сим-
вол качества труда, как знак беззаветного
служения Родине, как направление уст-
ремления к самому возвышенному позна-
нию. Есть такое определение: «рерихо-
вец». Его хорошо дополнить простым и
ясным уточнением: союзник, сотрудник,
соратник. Как три концентрических круга
объединяют тех, кто действует. И в центре
этих действий - строительство. Вот по уча-
стию в том или ином культурном строи-
тельстве и выбираем уточняющее опреде-
ление. Слишком много было разрушено в
нашей стране. Слишком много оказалось
забыто. Поэтому культурное строитель-
ство было и остается самым необходи-
мым делом.

Людмила Васильевна пишет и о Музее,

музея, вероятно потому, что такой музей
нельзя свести лишь к функции хранения
доверенного. Общественный музей вызван
в жизнь общественным же интересом и
жив разносторонним участием. Его кол-
лекции активно используются для выста-
вок, публикаций, лекций и научных иссле-
дований, то есть живут.

Но и сокровища мысли живут, только
когда вовлечены в вихрь общественного
сознания. В первой половине 1990-х годов
огромными тиражами разошлись по стра-
не несколько изданий шедевра Востока –
«Писем Махатм», различные издания
«Агни-Йоги», несколько сборников писем
Е.И. Рерих, еще неполных, порою с разно-
чтениями… Как хорошо, что вскоре МЦР
развернул издание полного рериховского
наследия на основе уникальных архивных
материалов Центра! Музей жив посетите-
лями, а идеи ярко горят в творческом со-
знании. Цитатничество и догматизм ему
чужды. Зато творчество близко. Вот поче-
му так важны тематические конференции
и научные семинары МЦР, разнообразные
рубрики на страницах утонченно-красиво-
го массового журнала «Культура и время»,
где все причастные новому строительству
могут делиться находками и обсуждать
перспективные идеи.

Иногда спрашивают: зачем было нужно
издавать новый двухтомный юбилейный
сборник? Ведь все собранное в нем уже
где-то напечатано? Напечатано. И напеча-
тано значительно больше того, что вошло
в сборник. За десятилетие с 1997-го по
2006 год Людмила Васильевна опублико-
вала без малого две сотни работ! В сбор-
нике собраны лишь наиболее насущные из
них. Собранные вместе, они выпукло и с
разных сторон раскрывают суть процес-
сов, в которых мы участвуем. Возьмем,
например, пространство идей. В после-

днее десятилетие оно бы-
стро менялось: стали до-
ступны, в частности, рабо-
ты философов Серебря-
ного века, возникли и со-
всем новые оазисы живой
мысли. Но между многи-
ми из них остались «по-
лосы отчуждения», и это
не может не тревожить. И
до сих пор научный мир
настороженно относится к
любой информации, полу-
ченной вненаучным путем,
хотя восточная философ-
ская мысль веками твор-
чески использует такие
сведения. И до сих пор
идея о том, что искусство
в его чистых и высоких
проявлениях служит мос-
том к Истине, подвергает-
ся сомнению из-за зага-
дочной природы вдохно-
вения. Но скажите: какая
еще форма познания дает
возможность непосред-
ственного познания Исти-
ны? Как же высоко значе-
ние бескорыстного твор-

чества и сотворчества! Вероятно, в пере-
осмыслении нуждается само представле-
ние о том, что можно, а что нельзя считать
способом познания. Сама роль Музеев в
свете этого становится иной. Именно идеи
зарождаются под лучами искусства!

Назрело участие ученых в осмыслении
качественных сведений, полученных вне-
научным путем, как и участие деятелей
культуры в научном творчестве. Научный
подход устраняет туманность и неопреде-
ленность, заменяя их четкой ясностью, ко-
торая совершенно необходима при иссле-
довании мира духовных явлений. Об этом
и многом другом пишет Людмила Василь-
евна в разделе «Живая Этика». В одной из
статей под названием «исторические и
культурные особенности нового космичес-
кого мышления» Людмила Васильевна де-
лится размышлениями о науке и метанау-
ке, сравнивая их с двумя крылами птицы
познания, о роли свидетельства в метана-
учном способе познания, о значении ис-
кусства как свидетельства о Высшем мире.

Ключевой в статье является идея о про-
исходящем сейчас становлении нового
вида мышления, четвертого в цепи куль-
турно-исторических видов. Эта программ-
ная работа определяет Живую Этику как
систему познания нового космического
мышления и призывает к научному осмыс-
лению результатов духовных поисков, ши-
рокому приложению этических основ, ис-
следованию миров иных состояний мате-
риальности, что так ярко проявлялось у
Вернадского и Циолковского, Флоренско-
го и Чижевского…

В основе новой культуры России сияют
десятки фокусов, зажженных философа-

ми и религиозными деятелями, художни-
ками и композиторами, учеными, каждый
из которых обозначил дорогу идущим сле-
дом. Связь творчества некоторых из них с
идеями, сформулированными Рерихами,
Людмила Васильевна определила словом
«созвучие». Вестники внутренних про-
странств появляются на Земле, когда со-
знание людей оказывается на пороге пе-
ремен, чтобы направить развитие в эво-
люционное русло. Сама последователь-
ность их появления неслучайна: она про-
диктована как иерархичностью внутренних
пространств, так и логикой земной эволю-
ции. Деятельность вестников не сводима
к их профессии, им присуще свое соб-
ственное мировоззрение, весьма отлича-
ющее их от современников, способность
активно жить как в физическом внешнем
мире, так и в пространствах души. Эта тема
так широка, что ей посвящены несколько
недавно вышедших книг Людмилы Васи-
льевны: «Тернистый путь Красоты» и тре-
тья книга «Великого путешествия».

Много внимания уделено в сборнике и
проблеме защиты культурного строитель-
ства. Атакам подвергаются все устои стро-
ительства и удивительно, что импульс раз-
рушения находит стольких проводников.
Невозможно без боли читать страницы,
цитирующие злобные послания некоторых
людей во властные структуры. Как шрамы
отмечают перенесенные увечья на теле
человека, так определенные неестествен-
ные реакции характерны для сознания,
искалеченного неверным воспитанием или
противоестественной жизнью. Авторы на-
ветов надеются принести зло рериховс-
кому движению и его лидерам, возводя на
них напраслину, но эти конвульсии злобы
так примитивны и бесталанны! Какой страх
перед всем новым и ярким живет в серд-
цах носителей искалеченного сознания,
если они так отвечают на дела настоящих
строителей нового мира! Ведь простор для
творчества и в самом деле велик! Если вы
можете и хотите строить по-иному, так и
стройте! Места хватит всем. Но, к несчас-
тью, еще много тех, кто способен лишь раз-
рушать.

У этой проблемы есть и еще один ас-
пект. Как и в случае с именем Рериха, не
раз приходилось слышать сетования, что
все бы облегчилось, если бы вместо Ша-
пошниковой… Знакомо, не правда ли? Чем
же неудобна Людмила Васильевна? Ведь
и председателем Международного Цент-
ра Рериха является не она, а Юлий Ми-
хайлович Воронцов, и каждый из отделов
Центра свободен в самом разнообразном
творчестве? Чем эффективнее выполняет
свою цементирующую роль руководитель,
чем успешнее он сочетает работу своего
подразделения с общим направлением
строительства, тем быстрее у определен-
ного типа людей созревает мнение о нем,
как о «неудобном человеке». Неудобном
для чего? Полагаю, они об этом искренне
и во всеуслышание не скажут. Что же, по-
пробуем догадаться, сопоставив дела по-
рицающих и порицаемых. Увидим отли-
чия. Первым отличием будет отношение к
Учителю и ко всем принесшим свет. Вто-
рым – качество труда. Третьим – четкое
различение света и тьмы. Сколько сдела-
но Людмилой Васильевной и ее сотруд-
никами - воистину, выстроена целая «Дер-
жава Рерихов», не стеной огороженная, а
мостами соединенная с духовными просто-
рами российской культуры. А теперь по-
ищем написанное о себе. О России - есть,
о культуре –  есть, о Красоте – есть, об
Индии – есть… Возьмем книгу «По марш-
руту Мастера». И даже в записях о соб-
ственном путешествии автор всего лишь
скромный персонаж, помогающий нам
лучше услышать других людей, увидеть
изнутри прекрасную и великую Страну, со-
поставить ее прошлое с днем сегодняш-
ним. Когда Людмила Васильевна пишет о
Рерихах, чуткий читатель видит за их зем-
ными обликами истинный масштаб духа
этих подвижников. Посмотрим, что и как
написано поносящими ее. Где их серьез-
ные научные и публицистические работы?
Что и как сказано ими о великих деятелях
прошлого и настоящего?

Настоящий руководитель оберегает
доверенное дело от растаскивания «по уг-
лам» и потому неудобен «приватизаторам»
всех мастей, он выдерживает темп строи-
тельства и потому неудобен лентяям, он
знает истинную цену себе и каждому со-
труднику, и потому неудобен задавакам и
льстецам…

Полагаю, об этом сказано достаточно.
Пусть и отрицатели, и разрушители по-
служат общему делу, обозначая собой пу-
стынные области и опасные уклоны – сбе-
регут время и силы путникам. Смело про-
ходите мимо них. А о том, что надо обяза-
тельно увидеть в пути, о том, где можно
приложить свои силы, о полезных навы-
ках, о новых горизонтах – об этом и мно-
гом другом прекрасно расскажет сборник!
И, конечно, чтение не заменит  духовного
путешествия в Державу Рерихов!

Держава Рерихов
созданном в Москве. И о пространстве
идей, удивительном, многокрасочном и
многомерном. Пространстве, в котором
переплелась мысль Востока и Запада, где
нашли свое бытие прозрения многих дея-
телей Света. И о рериховском движении.
Все это – составляющие единого созида-
тельного процесса, в основе которого -
держава Рериха.

Если собранные в Музее картины и эк-
спонаты совершенны и по форме, и по со-
держанию, то пространство идей еще толь-
ко формируется и потому и не завершено
и не совершенно. Мысль развивается все
время пока живет, мысль звучит в про-
странстве, мысль вовлекает в свое бытие
множество сознаний. Сознания же людей
действуют свободно. Доля участия в но-
вом творчестве зависит от выбора каждо-
го. Вот и возникают порой в пространстве
идей пустынные области из-за того, что
кто-то вовремя не подкрепил своими зна-
ниями и способностями общие усилия. Что
же до рериховского движения, то, на пер-
вый взгляд в нем те же проблемы, что и
всюду. Это означает, вероятно, что слабо-
сти у всех людей схожи. Сила же духа про-
является в способности их преодолевать.
Далеко не в каждом движении есть столько
возможностей для строительства, для
прогресса, для трансформации, сколько
существует их для сотрудников Рерихов!
Как широки горизонты! От Востока до За-
пада собраны возможности на простран-
стве идей, как от Востока до Запада про-
стирается Россия! Насущны дела самые
разные. На всех хватит! Есть на чем зака-
лить характер. И об этих делах, и об иде-
ях, самых звонких, самых насущных – тоже
этот сборник.

Сейчас, в процессе написания статьи,
я перечитываю первый сборник и вспо-
минаю время, когда были написаны его
главы. К концу 80-х годов
культурное пространство
СССР местами обрати-
лось в пустыню. Идеоло-
гическая фильтрация
сделала свое дело. Замал-
чивание – самый непри-
личный способ борьбы с
творческими людьми,
зато самый действенный.
Физически никто не убит,
а как творец – каждый
беззвучно уничтожен. Так
казалось тем, кто десяти-
летиями отсекал много-
значные достижения на-
уки вместе с целыми пла-
стами культуры, фило-
софской и религиозной
мысли. Что им до того, что
в итоге они спровоциро-
вали в обществе расцвет
ограниченности и догма-
тизма? Целые россыпи
жемчужин культуры были
преданы забвению имен-
но из-за их «недопустимо-
го» совершенства. Множе-
ство людей оказались за-
ражены скептицизмом и
отрицанием.

И когда течение времени смело запре-
ты, а приближение века пробуждения сер-
дца неумолимо заявило о себе в России
массовыми духовными исканиями, и люди
устремились к широкому познанию, ново-
му творчеству, - вот тут и проявилось от-
сутствие культурных ориентиров, размы-
тость и аморфность культурного простран-
ства страны. Ведь что такое прекрасное
произведение искусства? Кто такой его со-
здатель? Прежде всего, они – маяки для
идущих следом. Созвучные, ясные, конст-
руктивные мысли, составляющие основу
таких произведений, – как мосты над тря-
синой негативного опыта. Как нам всего
этого не хватало тогда! И выверенных, муд-
рых книг, и маяков, и особенно собствен-
ного опыта! Многие тогда обещали научить
и звали за собой! Полезно сегодня посмот-
реть на результаты. У Людмилы Василь-
евны получилось сделать на удивление
многое. Только вот звала она в путь за Ре-
рихами. И вместе с собой.

Думаю, это большое счастье для всех
нас, что в то переломное время усилиями
многих людей в Москве начал создавать-
ся Международный Центр (МЦР) и Музей
имени Н.К. Рериха. Что Людмила Василь-
евна сумела сцементировать чаянья мно-
гих в конкретные дела. Что в нашу страну
удалось возвратить множество реликвий.
Когда была восстановлена усадьба Лопу-
хиных, когда завершился первый этап
формирования музейной экспозиции, вот
тогда все увидели, какие сокровища могли
быть потеряны для России! Святослав
Николаевич Рерих особенно настаивал на
негосударственной форме организации

П

С.Ю. Богословский,
Центр-Музей им. Н.К. Рериха,

24 марта 2007 г.

На ежегодно проводимом дне Учи�
теля, 24 марта, в Международном
Центре�Музее Н.К. Рериха состо�
ялась презентация двухтомника
«Держава Рериха», автором кото�
рого яляется генеральный дирек�
тор Центра�Музея Л.В. Шапошни�
кова.
Предлагаем вниманию читателей
выступление кандидата химичес�
ких наук С.Ю. Богословского.

Защита имени и наследия
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«Толковом словаре велико-
русского языка» В.И. Даль дает

толкование понятий «академия» и
«академик».

«Академия - высшее…ученое
братство; общество ученых или
художников, соединенных под
этим названием на пользу науки…»

«Академик – член, ученый то-
варищ по академии».

 В связи с этими мудрыми вы-
сокими понятиями мы с гордо-
стью вспоминаем имена извест-
ных академиков, наших соотече-
ственников: М.В. Ломоносова,
Д.С. Лихачева, А.Д. Сахарова,
В.И.Вернадского, В.В. Виногра-
дова, Ш.А. Амонашвили, С.П. Ка-
пицу, Л.В. Шапошникову и др., по-
ражающих широтой научных
взглядов, ответственностью, поря-
дочностью, совестливостью, чест-
ностью. Все они – ушедшие в мир
иной и ныне живущие – достойно
служили и служат на поприще
культуры и науки во славу мира и
Отечества, сохраняя и поддержи-
вая традиции ученого братства.

Возмутительно, когда человек
невежественный, недостойный
самозвано приписывает себе
академиков звание. Какое отноше-
ние к плеяде истинных ученых –
подвижников имеет Горчаков, воз-
главляющий так называемый «Ин-
ститут человекознания» в г. Том-
ске и газету «Знамя Майтрейи»?

В Сибирском регионе среди
последователей Учения Рерихов
его фигура имеет репутацию кле-
ветника, человека агрессивного,
грубого и невежественного. Не
достигнув желаемой известности
в рериховском движении, он ока-
зался непризнанным авторите-
том. И от переполнившей его сер-
дце черной зависти не скупится
томский «академик» на клевету и
оскорбления в адрес Междуна-
родного Центра Рерихов и его ру-
ководства.

Известны многолетние, прав-
да, тщетные попытки сего госпо-
дина умалить, опорочить доброе
имя культурного деятеля, акаде-
мика РАЕН, РАКЦ, заслуженного
деятеля искусств РФ, генераль-
ного директора Международного
Центра-Музея им. Н.К. Рериха
Людмилы Васильевны Шапошни-
ковой. У рериховцев Сибири и
Кузбаса, да и всего РД вызывает
глубокое негодование лживое со-
чинительство в отношении руко-
водителей Международного Цен-
тра Рерихов и его сотрудников,
рассчитанное на людей, не вла-
деющих ситуацией, возникшей в
культурном пространстве рери-
ховского движения. Не умеющие
распознавать, а иногда и не же-
лающие сознательно изучать
легко поддаются на хитрые улов-
ки, принимая вседозволенность и
бескультурье - за мужество и сво-
боду духа, а предательство воли
Рерихов за истину.

Но всегда есть возможность
глубоко, основательно ознако-
миться с документами о переда-
че наследия семьи Рерихов Меж-
дународному Центру-Музею им.
Н.К. Рериха, разобраться, где
Свет и правда, а где под маской
академиков, защитников культу-
ры, духовных лидеров сокрыты
темные лики Горчаковых, Попо-
вых, Луневых и им подобных, при-
зывающих разрушить, уничто-
жить Международный Центр Ре-
рихов. При ООН, ставший круп-
нейшим культурным и научным
центром не только столицы но и
России. Что касается регистра-
ции Знака Знамени Мира – Рери-
ховского символа Культуры, – то
руководством МЦР было принято
единственно верное в правовом
отношении решение: зарегистри-

мея знания и опыт в юриспруден-
ции, я решил взяться за перо,

чтобы пояснить Вам, радетель о
«справедливости», Ваше шаткое,
мягко говоря, правовое положение в
настоящем деле.

Если бы Генеральный директор
Международного Центра-Музея
имени Н.К.Рериха, академик Л.В.Ша-
пошникова, в отношении которой на-
писано Ваше послание Президенту
РФ, решила бы наказать Вас, то при
подтверждении факта написания
письма Вам не избежать бы судебно-
го процесса.

Полагаю, Президент России, бу-
дучи высокообразованным в юриди-
ческом отношении человеком, не раз
удивился бы Вашим обвинительным
потугам, если бы, конечно, ему дове-
лось читать Ваше письмо.

Итак, во-первых: Ваше обвинение
Л.В. Шапошниковой по статье 146.
Нарушение авторских и смеж-
ных прав.

Выдержка из статьи:
«Присвоение авторства (плаги-

ат), если это деяние причинило
крупный ущерб автору или иному
правообладателю…»

Ваша попытка усмотреть плагиат
в действиях Л.В.Шапошниковой со-
вершенно безосновательна. Во-пер-
вых, не Л.В. Шапошникова является
правообладателем Знака Знамени
Мира и слова «Урусвати», а Между-
народный Центр Рерихов (далее
МЦР). Во-вторых, Вам стоило прочи-
тать всю диспозицию статьи до кон-
ца, а не только то, что нравится и под-
ходит Вам! Если Вы внимательно по-
читаете данную статью, то увидите,
что ПРЕСТУПЛЕНИЕМ плагиат явля-
ется только в том случае, если при-
своение права ПРИЧИНИЛО КРУП-
НЫЙ УЩЕРБ АВТОРУ ИЛИ ИНОМУ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ. В-третьих,
Ваши ссылки на Закон «Об Автор-
ском праве и смежных правах» бес-
почвенны, потому что данный Знак,
в том виде, в котором он зарегист-
рирован МЦР, не является народным,
его предложил миру великий худож-
ник Н.К. Рерих. И в том, что Н.К. Ре-
рих не передавал своих прав кому бы
то ни было, Вы глубоко ошибаетесь,
ибо наследственное право никто не
отменял. А прямым наследником
Н.К. Рериха является его сын
С.Н. Рерих, который и передал все
права, заметьте, не Л.В. Шапошни-
ковой, а МЦР. Этот Центр был создан
также по инициативе С.Н. Рериха,
при его жизни и с полного его одоб-
рения. Я подчеркиваю это, потому
что из Ваших утверждений можно
понять, что все это было сделано
уже после смерти С.Н. Рериха. Так
что в данном вопросе, намеренно
или нет, но Вы демонстрируете пол-
ное незнание предмета, о котором
пытаетесь рассуждать. Видимо, Вы
собрали всю эту недостоверную ин-
формацию из Интернета, подкрепи-
ли ее неверно интерпретируемыми
Вами выдержками из законов, чтобы
придать хоть какой-то вес своему пас-
квилю, и с «благими» намерениями
отправили все это на имя Президен-
та РФ. Надо сказать, весьма опромет-
чиво с Вашей стороны.

Перейдем к следующей упомина-
емой Вами статье – статья 159.
Мошенничество.

Выдержка из статьи:
«Мошенничество, то есть хище-

ние чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество пу-
тем обмана или злоупотребления
доверием».

Это обвинение в сторону Л.В. Ша-
пошниковой более чем нелепо. Ваш
«вдохновенный» рассказ о каких-то
чистых листах с подписью С.Н. Рери-
ха в какой-то гостинице – вздор, в ко-
торый ни один судья не поверит, будь
он, как Вы говорите, «куплен» либо
неподкупен. К тому же это все без-
доказательно. Но это Ваше заявле-
ние - справедливый повод обвинить
Вас в клевете, потому что Вы распро-
страняете заведомо ложные слухи,
порочащие достойного человека.

По поводу Вашего утверждения о
«богатейшей» внешней жизни
Л.В. Шапошниковой хочется спро-
сить следующее: Вы были у нее в

квартире? Знаете, что она ест и как
одевается? Смею утверждать, что,
конечно, нет! Все это Ваши циничные
домыслы, опять же подпадающие
под статью о клевете.

Очень меня удивило Ваше выра-
жение о «многомиллионном мире
последователей семьи Рерихов», го-
товых встать на защиту несправедли-
во обиженных, которые «сохранили
в себе совесть (в отличие от прихво-
стней МЦР)». Кстати, к «прихвостням
МЦР», а точнее, к людям, владеющим
определенной долей распознава-
ния, достаточного для того, чтобы
знать, за кем идти, Ваш покорный
слуга причисляет и себя. Надо ска-
зать, иногда Ваш лексикон просто
поражает: «прихвостни», «донос» и
тому подобное. Примите добрый со-
вет: не употребляйте этих слов бо-
лее. Это слова из другого времени.

Но вернемся к «многомиллион-
ным» рериховцам, готовым, как Вы
говорите, привести в волнение и не-
стабильность нашу страну. Во-пер-
вых, где Вы нашли столько «обижен-
ных» МЦР? Нет в Вашем лагере ни
миллионов, ни даже сотен. Так, не-
сколько десятков клеветников на всю
Россию. Но, правда, как говорил ки-
ногерой Глеб Жиглов: «Дело свое вы
добре знаете», клевещете «на всю
катушку». Во-вторых, Вы ведь пише-
те об этом Президенту и, по сути,
ставите ему ультиматум. Мол, если
Вы, господин Президент, не отреаги-
руете на мое письмо, тут в Башкор-
тостане такое начнется, мало не по-
кажется. Вы что с ума сошли? Навер-
няка, нет. Но тогда для чего Вы угро-
жаете Президенту от имени последо-
вателей семьи Рерихов? Что это, тон-
ко рассчитанный ход противника
этих самых последователей или что-
то другое? Кто Вы, «писатель»?

Вернемся к правовому аспекту на-
шей темы. Вы обвиняете Л.В. Шапош-
никову в присвоении или растрате
имущества. Даю выдержку из Уголов-
ного кодекса «Статья 160. При-
своение или растрата»:

«1. Присвоение или растрата, то
есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному».

Также уместно посмотреть Поста-
новление Пленума Верховного Суда
СССР от 11 июля 1972 г. №4 «О судеб-
ной практике по делам о хищениях
государственного и общественного
имущества» (с изменениями от 21
сентября 1977 г., ноября 1981 г., 26
апреля 1984 г.), которое действует и
поныне:

«Разъяснить судам, что в соответ-
ствии с законом присвоение либо ра-
страта от кражи отличается тем, что
виновный использует имеющиеся у
него правомочия в отношении похи-
щаемого им государственного или
общественного имущества.

Как присвоение либо растрата
вверенного или находящегося в ве-
дении государственного или обще-
ственного имущества должно квали-
фицироваться незаконное безвоз-
мездное обращение в свою соб-
ственность или в собственность дру-
гого лица имущества, находящегося
в правомерном владении виновного,
который в силу должностных обязан-
ностей, договорных отношений или
специального поручения государ-
ственной или общественной органи-
зации осуществлял в отношении это-
го имущества правомочия по распо-
ряжению, управлению, доставке или
хранению (кладовщик, экспедитор,
агент по снабжению, продавец, кас-
сир и другие лица). Изъятие имуще-
ства, вверенного виновному, путем
замены его на менее ценное, совер-
шенное с целью присвоения или об-
ращения в собственность других лиц,
должно квалифицироваться как хи-
щение в размере стоимости изъято-
го имущества.

Хищение государственного или
общественного имущества, совер-
шенное лицом, не обладающим ука-
занными выше правомочиями, но
имеющим к нему допуск в связи с по-
рученной работой либо выполнени-
ем служебных обязанностей, подле-
жит квалификации как кража (в ред.
постановления Пленума №6 от 27
ноября 1981 г.)».

К какому же рангу Вы причислите
обвиняемую Вами Л.В. Шапошнико-
ву? Может быть, к агенту по снабже-
нию или кассиру? Еще раз говорю
Вам: недостаточно открыть Уголов-
ный кодекс Российской Федерации
и увидеть подходящее по описанию
к вашим клеветническим целям сло-
восочетание. Надо знать источники
права и уметь грамотно с ними ра-
ботать. Обвиняете людей – докажи-
те это!

Есть еще две статьи, по которым
Вы возводите обвинение на Л.В. Ша-
пошникову и Б.И. Булочника: статья
164. Хищение предметов, име-
ющих особую ценность и ста-
тья 188 (п. 2). Контрабанда.
(При контрабанде КУЛЬТУРНЫХ ЦЕН-
НОСТЕЙ руководствоваться Законом
РФ от 15.04.93 №4804-1 «О вывозе и
ввозе культурных ценностей» (ВСНД
и ВС РФ. 1993 №20. Ст. 718)).

Конечно, Вы увязываете эти ста-
тьи с предыдущей (Статья 160. При-
своение или растрата). Вы выстраи-
ваете, на Ваш взгляд, «прекрасную
логическую цепочку». Но вдумайтесь,
как абсурдна Ваша логика! Генераль-
ный директор Центра-Музея имени
Н.К. Рериха, ученый, академик, чело-
век, имеющий государственные на-
грады за свои заслуги перед Росси-
ей; человек, который привез насле-
дие Рерихов в Россию, не дал раз-
грабить, но сохранил его целост-
ность; человек, который начал жить
идеями Живой Этики в то время, ког-
да Вы, наверняка, даже не подозре-
вали о наличии такой философской
системы, – Людмила Васильевна
Шапошникова, по Вашей логике,
сначала подменяет экспонаты на-
следия (статья 160. Присвоение или
растрата), затем похищает эти же
самые экспонаты (статья 164. Хище-
ние предметов, имеющих особую
ценность), ну и, наконец, тайно вы-
возит их за границу (статья 188
(п. 2). Контрабанда). Даже не сведу-
щий в праве, но просто умеющий мыс-
лить логически человек, укажет Вам
на смехотворность этой логической
цепочки. К тому же совершенно без-
доказательной.

А теперь поговорим о санкции, то
есть об ответственности, которая
Вам грозит в случае, если голослов-
но обвиненный Вами человек решит
преследовать Вас по закону.

Для этого нам необходимо точно
квалифицировать Ваше деяние.
Итак, открываем ч. 3 статьи 129
УК РФ «Клевета».

Выдержка из статьи:
«3. Клевета, соединенная с обви-

нением лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления, –
наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до
трех лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет».

Есть еще кое-что для того, чтобы
призвать Вас к ответу за Ваше пись-
мо: статья 130. Оскорбление.

Выдержка из статьи:
«2. Оскорбление, содержащееся

в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении
или средствах массовой информа-
ции, – наказывается штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до ста вось-
мидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного
года».

Это действительные выдержки из
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, а не какие-то там безголо-
сые сноски, представленные Вами в
письме Президенту России.

Так что Ваш пасквиль тянет на уго-
ловное преступление. Учтите это,
когда в следующий раз возьметесь за
перо. И на будущее Вам совет: не
клевещите на людей. Иначе «обрат-
ный удар» не замедлит себя ждать. Я
говорю сейчас не о законах государ-
ства, которые можно обойти разны-
ми способами, а о неотвратимых за-
конах эволюции, по которым за каж-
дым недостойным поступком всегда
следует воздаяние. Смысл один: со-
творил – прими ответственность за
сделанное.

Если не знали или забыли об
этом, теперь знайте и думайте!

А. Лобачевский,
сотрудник УВД,

 г. Кемерово

ровать знак, чтоб неповадно было
самозванцам от культуры исполь-
зовать великий символ, утверж-
дающий идеи Учения Живой Эти-
ки, Любовь, Красоту и общее бла-
го, в своих корыстных целях: со-
мнительного рода изданиях, тем-
ных, невежественных действиях, в
корне противоречащих созида-
тельным идеям Культуры и Про-
свещения. В первой газете за
2007 г. №1 (158) «Знамя Майтрейи»
Горчаков открыто призывает к
войне в Рериховском движении, к
восстанию РО. Какой абсурд!

До чего довели невежествен-
ные качества человека: свои ам-
биции и плохо скрытые необос-
нованные притязания на лидер-
ство в Рериховском движении, он
отождествляет с «…правом на
жизнь на Земле». «за право на су-
ществование в тонких мирах».
Стиль, используемый в редакци-
онной заметке на стр. 2 данной
газеты, вульгарно-уголовный, ос-
нован на клевете, фальсифика-
ции, т. е. отсутствиия доказа-
тельств. Это поток грязи и лжи.
Стыдно за вас, смеющих имено-
вать себя рериховцами. О таких
и была написана статья Л.В. Ша-
пошниковой «Рериховцы против
Рерихов». (см. газета «Содруже-
ство» №20–21 и журнал «Культура
и время» №4 (22), 2006).

Естественно, мужественные по-
ступки по защите воли и идей се-
мьи Рерихов, стойкость и непоко-
лебимость Л.В. Шапошниковой,
академика РАЕН, просветителя,
ученого, на доверенном ей
С.Н. Рерихом посту Культуры вы-
зывают ярое раздражение лже-
академика. Но не вплетается нить
зависти и злости в чудесный узор
светлых бескорыстных деяний на
благо Культуры, который ткет
МЦР. Грубость и непристойность
горчаковых и еже с ним есть при-
знак поражения и не является
свидетельством силы. Они лишь
вызывают справедливое негодо-
вание на такое бескультурье.

Вопреки всем проискам очер-
нителей с каждым годом растет
авторитет академика, заслужен-
ного деятеля искусств РФ, индо-
лога, генерального директора Му-
зея имени Н.К. Рериха Л.В. Ша-
пошниковой. Возглавляемый ею
музей им. Н.К. Рериха является
открытой солидной организаци-
ей. Центр-Музей занимается ис-
следованием и популяризацией
творческого наследия Рерихов,
ведет многогранную культурную и
научную деятельность. Сотрудни-
чать с МЦР считают за честь вид-
ные ученые, культурные и обще-
ственные деятели, художники,
творческая, устремленная к по-
знаванию нового молодежь.

Сегодня МЦР  олицетворяет со-
бой воплощение высоких Идей
Культуры, принесенных Рерихами
на благо человечества, и никаким
горчаковым, луневым и иже с ними
не дано разрушить очаг Света.

Мы восхищаемся тем, что сде-
лано в МЦР, и желаем дальней-
ших успехов в научной, музейной,
издательской работе. Всегда го-
товы поддержать и защитить то
большое уникальное дело, которое
зовется наследие семьи Рерихов,
и того Человека, благодаря кото-
рому оно не только доверено
С.Н. Рерихом и привезено в Рос-
сию, но и сохраняется, развива-
ется и процветает во имя Общего
Блага и процветания России и ее
культуры. Будем сохранять луч-
шие древнейшие традиции рос-
сийской науки и культуры.

Н.А. Регузова,
  В.А. Владимиров,

г. Прокопьевск
Кемеровская обл.

Открытый ответ клеветнику
Отклик на письмо Гильманова М.Р. Президенту РФ

Познакомившись в Интернете (Форум «Интернет�община» А.Люфта) с «От�
крытым письмом Президенту РФ» некоего представителя рериховской орга�
низации «Свет Утренней Звезды» города Мелеуз (Башкортостан) Гильмано�
ва Марата Рашитовича, я просто не смог оставить этот пасквиль без ответа.

Грубости и непристойности
нет места в Культуре

И

В

Защита имени и наследия

«Сейчас, в этот серьезный переломный момент космической эво-
люции, мы должны понять, что массовое явление детей нового со-
знания неизбежно будет сопровождаться и массовым наступлени-
ем тьмы в самых различных и подчас неожиданных формах. Это она
раздувает конфликт между старой и новой расами, это она создает
условия, в которых ломаются и гибнут дети Света, это она старает-
ся изолировать человечество от тех знаний, которые принесли на
планету эти дети, это она стремится исказить и извратить эволю-
ционные процессы, направленные к формированию Нового чело-
века и Новой эпохи, это она препятствует свободному распростра-
нению новой энергетики и поощряет тенденции Хаоса во внутрен-
нем мире человека и во внешних его проявлениях».

Из доклада Л.В. Шапошниковой
на Международной конференции «Дети нового сознания»,

г. Москва, 2006 г.
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изнь и творчество выдающегося ху-
дожника, культурного деятеля, уче-

ного и философа Святослава Николаеви-
ча Рериха - это значительное явление в
культуре не только России и Индии, но и
всего мира. Четыре тысячи великолепных
картин подарил он миру. С.Н. Рерих неуто-
мимо созидал мост Культуры между стра-
нами, участвовал в создании и работе мно-
гих культурно-просветительных и образо-
вательных учреждений. Велик его вклад в
создание и развитие Гималайского инсти-
тута научных исследований «Урусвати», а
также в продвижение в жизнь Пакта Рери-
ха и Знамени Мира - правовой основы для
охраны культурных ценностей человечества.
За выдающиеся достижения на ниве куль-
туры, а также за вклад в дело мира
С.Н. Рерих был награжден многими пра-
вительственными наградами различных
стран.

Именно по его инициативе в Москве был
создан в 1989 году Международный Центр-
Музей имени Н.К. Рериха, которому
С.Н. Рерих передал в богатейшее насле-
дие своей семьи. Сейчас это уникальный
Центр Культуры, который ведет широкую
культурную, просветительскую, научную и
исследовательскую деятельность, сотруд-
ничает с деятелями культуры, науки и ис-
кусства разных стран.

В день памяти С.Н. Рериха генераль-
ный директор Центра-Музея Л.В. Шапош-
никова напомнила присутствующим о по-
смертной трагедии, которая связана с на-

рушением заветов
Святослава Николае-
вича.

В этот вечер со-
стоялись два культур-
ных события. Внача-
ле прошла презента-
ция новой книги –
«Путеводитель по Му-
зею имени Н.К. Рери-
ха», прекрасно подго-
товленной к изданию
публикаторским отде-
лом МЦР.

Материал для это-
го издания накапливался в тече-

ние десяти лет по мере развития Музея. Ге-
неральный директор Музея им.  Н.К. Рери-
ха, заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации, академик РАЕН и РАКЦ
Л.В. Шапошникова в своем выступлении
рассказала, что целый ряд сотрудников МЦР
успешно обучались музейному делу у И.М.
Косовой, заведующей кафедрой академии
новаций культуры и искусства. Это позво-
лило им принять участие в создании Путе-
водителя. Отнеслись они к делу творчески и
с большой ответственностью. В числе авто-
ров Путеводителя – главный архитектор Му-
зея И.Р.  Красавцева-Байда, редактор
М.В.  Забродина, художница С. Чернова, со-
трудники Музея Н.Н. Степанова, Э.Р. Крамп,
А.С. Разводовская, Л. Сургина.

Авторы Путеводителя ставили перед
собой важнейшую задачу – создать цело-
стный образ Музея, который бы отражал
всю его многогранность и уникальность.

Удивительно созвучным презентации
нового издания МЦР стало и второе собы-
тие вечера - открытие выставки картин Ев-
гении Дубровиной под названием «Выби-
рая Путь». Примечательно, что, называя так
выставку, художница не знала, что ее от-
крытие совпадет с презентацией Путево-
дителя по Музею.

Святослав Николаевич Рерих утверж-
дал: «Свет искусства окажет влияние на
многочисленные сердца, озарит их новой
любовью. Сначала это чувство будет нео-
сознанным, но затем оно очистит челове-
ческое сознание». Он сам нес этот свет и
передал эстафету созданному по его ини-
циативе Центру-Музею, который живет и
развивается по его заветам.

http://www.museum.ru/N29906
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Путеводитель
по Музею

30 января в Международном Центре�Музее
имени Н.К. Рериха состоялся торжественный
вечер, посвященный памяти его основателя
и почетного Президента С.Н. Рериха.

С.Н. Рерих

Выступление Л.В. Шапошниковой на вечере памяти С.Н. Рериха в МЦР 30 января 2007 года

Мы будем бороться до конца

егодня день памяти Святослава Ни-
колаевича Рериха. Мы отмечаем его

14-й год, а впечатление такое, будто все
совершилось только вчера.

Когда мы отмечаем память этого выда-
ющегося художника и человека, который
основал наш Музей и наполнил его Сокро-
вищами семьи Рерихов, мы можем вспо-
минать многие сюжеты, связанные с ним и
как с человеком, и как с философом, как с
ученым. Мы можем говорить о нем как дру-
ге России, так как сам он был прежде всего
россиянином, вы это прекрасно знаете.

Но сейчас, в этот день памяти, мне бы
хотелось рассказать о посмертной траге-
дии Святослава Николаевича Рериха.
Когда я думаю о ней, передо мной возника-
ет образ мертвого льва и стаи шакалов, ко-
торые окружают его тело, стараясь урвать
для себя кусок побольше. Чтобы не быть го-
лословной и не запугивать вас подобными
картинами, я хочу напомнить, что после
смерти Святослава Николаевича в тот же
1993 год его воля была нарушена трижды.

Воля 1-я. Святослав Николаевич Рерих
просил похоронить его в России, в Петер-
бурге, отпеть во Владимирском соборе, со-
вершить панихиду именно в этом городе.
Так сложились обстоятельства, что об этом
знали всего два человека – Александр Ми-
хайлович Кадакин, который был в то время
поверенным в делах Российского посоль-
ства в Индии, и я. И мы были совершенно
уверены в том, что нам удастся выполнить
его пожелание. Но, как говорится, если ис-
полнение воли связано с какими-то печаль-
ными событиями, то человек, нередко, от-
водит, отодвигает от себя мысли о практи-
ческой реализации этого.

26 января 1993 года я сидела перед те-
левизором и смотрела последние, девя-
тичасовые новости. Это был день боль-
шого праздника Индии: День Республики.
Вдруг раздался звонок. Когда я сняла
трубку, услышала плач, потом неясные, от-
рывистые слова. Так или иначе, мне уда-
лось понять, что звонит Мэри Джойс Пуна-
ча – секретарь Святослава Николаевича,
говорит о том, что Святослав Николаевич
умирает и мне нужно срочно приехать в
Бангалор. Для меня все это было полной
неожиданностью…

Вы можете себе представить, что зна-
чит из России срочно приехать в Индию.
Был вторник, вечер, но в среду я уже имела
визу, – потому что позвонила в индийское
посольство и объяснила ситуацию. Мне
сказали: давайте паспорт, мы вам сейчас
же визу сделаем. И сделали. Но не было
билетов на самолет; все места на вечер-
ний рейс среды были заполнены. В после-
дний момент кто-то отказался от билета, и
его дали мне. Я прилетела в четверг утром,
меня встретил Александр Михайлович Ка-
дакин, который уже приготовил билет на
Бангалор. Я улетела в Бангалор утренним
рейсом в пятницу и сразу поехала в госпи-
таль, где находился Святослав Николаевич.
Я пришла в его комнату, он лежал без со-
знания, дышал через подушку с кислоро-
дом, и я поняла: наступают последние часы.
В субботу в 4 часа дня его не стало.

В это время в Индии с официальным
визитом находился наш президент
Б.Н. Ельцин. И когда подъехал Кадакин, мы
решили: будем запрашивать специальный
рейс самолета для того, чтобы вывезти тело
Святослава Николаевича в Россию. Все
было рассчитано, все было сделано. Но в
тот же день вечером пришла Мэри Пунача
и сказала, что Девика в Россию не поедет
и не позволит увезти тело Святослава Ни-
колаевича. Мы с Кадакиным стали разби-
раться. Как два свидетеля, знающие о воле
Святослава Николаевича, мы пошли к глав-
ному министру штата, рассказали о ситуа-
ции. Главный министр ответил: да, он все
сделает, все будет в порядке, мы не долж-
ны волноваться. Дело в том, что, прилетев
в Бангалор, я как-то не сразу заметила не-
которые странности. В это время на пар-
ламентскую сессию в Дели улетал член пар-
ламента от Бангалора. Мэри Пунача попро-
сила меня переговорить с ним о спорном
участке земли на плантациях Святослава
Николаевича: было не ясно, кому он при-
надлежал. Нужно было попросить, чтобы
Правительство прекратило нападки на Де-
вику Рани и на Святослава Николаевича в
этой связи. Я переговорила с депутатом,
но у меня остался какой-то странный оса-
док, что здесь все было не совсем чисто. Я
подозревала в этом деле определенное
мошенничество со стороны некоторых лиц,
и в том числе Мэри Пунача. Потом выясни-
лось, что еще при жизни Святослава Нико-
лаевича Мэри продала кусок плантацион-
ной земли двум мошенникам, и, несмотря
на то, что Святослав Николаевич выступил
с протестом и хотел подать в суд, он ничего
не смог добиться, потому что здесь опре-
деленную роль играли деньги, которые

были, так сказать, заплачены судьям. Та-
кой была эта ситуация к моменту ухода Свя-
тослава Николаевича из жизни.

Нужно сказать, что когда мы получили от
Президента России согласие на спецрейс,
мы ждали только известия от главного ми-
нистра штата. Вскоре он ошеломил нас со-
общением, что ничем не может помочь, так
как существует некая воля Девики Рани,
которой он не может противостоять. Какая
это была воля, стало ясно через некоторое
время. Дело в том, что Мэри Джойс Пунача
от имени супруги Святослава Николаевича
послала премьер-министру Индии теле-
грамму с таким текстом: если тело Святос-
лава Николаевича заберут в Россию, она
покончит с собой. Девика Рани не писала
этой телеграммы и даже не подписывала
ее. Телеграмма была создана самой Пуна-
ча. Именно она была главной пружиной этих
действий. Но телеграмма сыграла свою
роль: премьер-министр дал распоряжение
главному министру, чтобы воля вдовы была
выполнена.

Воля вдовы оказалась выполненной, и
Святослав Николаевич был похоронен в
своем имении в Татагуни под Бангалором.
Перед этим прошла гражданская панихи-
да. Она состоялась в академии «Читракала
Паришад», которая была создана его ста-
раниями и его деньги. Посреди выставоч-
ного зала стоял стол, на столе гроб, с гро-
ба свешивались два знамени – Знамя Мира
и флаг индийский. Над головой Святосла-
ва Николаевича была повешена картина

«Господом Твоим. В течение четырех часов
шли люди, которые прощались со Свято-
славом Николаевичем. Это были в основ-
ном индийцы, русских было мало: посол
Дрюков, временный поверенный в делах
Кадакин, Старостин – заведующий нашим
культурным центром в Дели, был Сережа
Алексеев, корреспондент нашего телевиде-
ния, и я. К концу дня гроб повезли в Татагу-
ни. Очень спешили, потому что наступала
темнота, а в тропической стране темнота
падает с небес очень быстро. Привезли,
опустили, похоронили. Через некоторое
время я узнала, что Святослав Николаевич
похоронен на том спорном участке земли, в
котором была заинтересована Мэри Пуна-
ча. Этот клочок земли и был главной при-
чиной, почему Мэри помешала выполнить
волю младшего Рериха. Вся история была
разработана очень четко и очень умно. Кто
за ней стоял? При Мери Пунача был некий
мистер Кумар, он все время сопровождал
ее. Кто он и что он, неизвестно.

Так была нарушена первая воля Свято-
слава Николаевича.

Его вторая воля касалась Кулу, усадьбы
его родителей – Николая Константиновича
и Елены Ивановны Рерихов. И она тоже не
была исполнена. Не прошло и четырех ме-
сяцев после ухода Святослава Николаеви-
ча, в апреле 1993 года, та же Мэри Пунача,
захватив с собой Девику Рани, отправилась
в Кулу, где зарегистрировала Международ-
ный Мемориальный Трест Рерихов. Трест
был зарегистрирован согласно закону ко-
лониальной Индии от 1864 года. Были офор-
млены документы. Но самое интересное со-
стояло в том, что в них не было подписей
Девики Рани, а стояли лишь отпечатки ее
пальцев! Это свидетельствовало о том, что
или Девику Рани насильно заставили при-
печатать палец на документе, или она была
уже настолько не дееспособна, что подпи-
сываться сама не могла вообще. Я склоня-
юсь ко второму. Практически Мэри Пунача
зарегистрировала усадьбу и все прилежа-
щие к ней земли на себя. Позже каким-то
образом ей удалось передать кураторство
над этим участком земли Правительству
штата. Но задолго до этого, когда еще был
жив Святослав Николаевич, он дал Алек-
сандру Михайловичу Кадакину генераль-
ную доверенность на усадьбу в Кулу. Он же
написал специальное письмо Президенту

России, где просил Бориса Николаевича
Ельцина стать почетным президентом фор-
мирующегося Мемориального Треста Ре-
рихов. Такова была воля Святослава Нико-
лаевича. Ельцин принял предложение и
выразил согласие оказывать помощь Тре-
сту. Проводя же свои нечистоплотные опе-
рации в Кулу, Мэри Пунача совершала оче-
редное мошенничество, и вторая воля Свя-
тослава Николаевича Рериха осталась не-
выполненной.

Нарушение третьей воли Святослава
Николаевича, о котором я хочу сказать, тоже
было связано с Мэри Пунача и в какой-то
мере со мной. Когда в Бангалоре умер Свя-
тослав Николаевич, я попросила Мэри от-
везти меня в имение Татагуни в студию Свя-
тослава Николаевича, где в 1990 году в те-
чение трех месяцев работала, готовя на-
следие старших Рерихов, переданное нам
Святославом Николаевичем, для вывоза в
Россию. Мне хотелось побывать там пос-
ледний раз. Когда я вошла в мастерскую, я
не сразу поняла, куда я попала. Картины,
которые прежде находились в студии, от-
сутствовали. Среди них, кстати, была одна
из самых интересных живописных серий,
которую Святослав Николаевич сделал в са-
мом конце жизни, – картины Тонкого Мира.
Они свидетельствовали об очень важных
процессах, которые проходили в его внут-
реннем духовном мире: это умение увидеть
Новый Мир и запечатлеть его в живопис-
ных полотнах. Я спросила Мэри: где карти-
ны? Она ответила: «Я отправила их Када-

кину, чтобы он их
переслал в Кулу».
В словах Мэри
был только
грамм правды.
Дело в том, что
перед тем, как я
поехала в Банга-
лор, Кадакин, по-
бывавший там
н е с к о л ь к и м и
днями раньше,
передал мне до-
кумент о том, что
взял из студии 17
картин для Кулу.
Я спросила его:
зачем? «Ну, на
всякий случай»,
– ответил он. Та-
ким образом, я
знала, что из
числа картин,

находившихся прежде в студии, были взя-
ты только 17. Я сказала Мэри об этом и,
естественно, задала вопрос, где же осталь-
ные работы? «Ну, мы это как-то посчитаем,
договоримся… мы позвоним Кадакину…» –
что-то невнятно говорила она. Конечно,
смерть Святослава Николаевича меня вы-
била из колеи, но Мэри уже тогда почув-
ствовала опасность: она поняла, что я ока-
залась первым свидетелем ее грабежа кар-
тин из мастерской. Так началась сложная
цепь событий, неуклонно ведущая к нару-
шению третьей воли Святослава Николае-
вича: созданию в России общественного
международного Центра Рерихов, центра не-
зависимой культуры.

О грабеже Рерихов со стороны Мэри Пу-
нача свидетельствовали индийские друзья
Святослава Николаевича еще во время его
похорон. Правда, – и это необходимо особо
отметить, – они боялись Мэри. Много поз-
же, когда проходило большое расследова-
ние по делу Мэри Пунача и уголовный суд,
который по-настоящему до сих пор еще не
завершен, стало известно, что за спиной
Мэри стояла целая мафия. И все свидете-
ли боялись говорить. Один из них проби-
рался ко мне в отель в Бангалоре через ку-
сты, он опасался, что его выследят. Об этом
уголовном деле много писали в СМИ.

Я же говорила и не боялась. Говорила и в
Индии, и тогда, когда в Москву приезжал
следователь, который вел дело Мэри и бе-
седовал со мной и Натальей Сергеевной
Бондарчук, которая в 1992 году вместе со
мной находилась в Бангалоре и знала, что
было тогда в студии Святослава Николае-
вича, как со свидетелями с российской сто-
роны. Получалось так, что свидетеля в моем
лице надо было дискредитировать и унич-
тожить. Под прицел было взято то поруче-
ние, которое дал мне Святослав Николае-
вич; мишенью стала реализация замысла
Святослава Николаевича – создание в про-
странстве России уникального Центра-Му-
зея Рерихов. Значит, третье нарушение воли
было произведено в связи именно с этими
обстоятельствами.

События развивались стремительно. И
вихрь, который они создали, мог снести с
лица земли и сам МЦР, и меня в придачу.

В мае – июне 1993 года Мэри Пунача
отправила в Москву теперешнему дирек-
тору Института востоковедения РАН

С

Международный Центр-Музей им. Н.К. Рериха, 12 февраля 2007 г.
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Эпистолярное наследие

а это мероприятие, которое по тради-
ции ежегодно проходит в Музее име-

ни Н.К. Рериха, собрались представители
культурной и научной общественности из
разных городов России, Украины, Белорус-
сии и других зарубежных стран.

Мысли и труды Елены Ивановны Рерих,
пережив годы забвения, обретают новую
жизнь на ее родине, устремляя к совершен-
ствованию, к осознанию Прекрасного, к ов-
ладению высокой культурой. В ходе торже-
ственного вечера в Музее имени Н.К. Рери-
ха состоялась презентация шестого тома из
полного собрания писем Е.И. Рерих. Это из-
дание осуществляется Международным
Центром Рерихов при поддержке Благотво-
рительного фонда имени Е.И. Рерих.

Генеральный директор Музея имени
Н.К. Рериха Л. В. Шапошникова отметила ог-
ромную роль Елены Ивановны Рерих в про-
цессе космической эволюции человечества
и обратила особое внимание на ценность
ее эпистолярного наследия.

В письмах Е.И. Рерих мы находим ответы
на многочисленные вопросы ее корреспон-
дентов, разъяснения самых сложных фило-
софских и научных проблем, основ Живой
Этики. Елена Ивановна писала о великих Кос-
мических Законах, о смысле человеческого
существования, о значении Культуры в эво-
люции человечества, о Великих Учителях
человечества. В умении показать единство
далекого и близкого, вечного и проходящего
и состоит сила и актуальность этих писем.

Главный редактор публикаторского отде-
ла Т.О. Книжник, представляя шестой том
писем, сказала, что большинство из них пуб-
ликуется впервые в расширенном варианте.
Она подчеркнула, что эпистолярному твор-
честву Елены Ивановны Рерих свойственны
мудрость, конкретность, широта взглядов.
Старший научный сотрудник отдела рукопи-
сей Н.Г. Михайлова отметила: «Восемь лет
назад, в 1999 г., вышел первый том «Писем»
Е.И. Рерих. Может быть, это покажется слиш-
ком медленной работой,  но надо учесть, что
за это время издано более 1000 писем.

В очерке «Письма Е.И. Рерих» Н.К. Рерих
в 1940 г. пишет: «В сердечном желании доб-
ра писались эти письма… Пройдут они че-
рез старшее поколение и достигнут молодых
сердец, сейчас подрастающих» (Рерих Н.К.
Листы дневника. Т. 2 – М., 2000. – С. 290).

В томе, который сегодня представлен,
вошли письма, написанные в 1938 – 1939 гг.
Их – 182. Около половины писем написаны
членам Латвийского Рериховского общества
– 80, в Америку – 30, остальные корреспон-
денты – жители Европы.

Письма эти различаются между собой
по размерам, по тематике, по отношению к
каждому из корреспондентов. Но во всех
красной нитью проходит одна мысль: со-
трудничество и единение  всех, с кем под-
держивала переписку Елена Ивановна. И
сейчас, почти через 70 лет после написа-
ния, письма читаются так, как будто их пи-
сала наша современница, нам и сейчас.

Е.Я. Драудзинь уделяла большое внима-
ние воспитанию и образованию детей. Еле-
на Ивановна очень подробно рассматривала
конкретные вопросы этой работы. Она писа-
ла 19 апреля 1938 г.: «Надо немедленно при-
ступить к организации садов или клубов, где
дети разного возраста могли бы собраться
группами и получать ту духовную пищу, кото-
рая отсутствует в школах и семьях». Полезны
занятия искусством и ремеслами, хорошо хо-
ровое пение и народные танцы. Но особенно
следует поощрять детей высказывать свои
мнения по поводу всего прочитанного, услы-
шанного и виденного ими. Такие обсуждения
заложат основу мышления. Необходимо вве-
сти занятия и игры, требующие особой вни-
мательности. Ведь память есть, прежде все-
го, внимательность. Можно поощрять веде-
ние дневников, чтобы в них отмечалось все
хорошее, что было сделано за день, и все
ошибки, которые были допущены. Ведение
такого дневника с целью самоанализа очень
поможет искоренению нежелательных при-
вычек и утверждению новых и полезных. При-
вычки слагают качества. Можно проводить
экскурсии, пикники, прогулки. Собирание
всевозможных коллекций способствует при-
обретению полезных знаний» (Т. 6. С. 87).

В ходе торжественного вечера были на-
граждены представители общественности –
многочисленные друзья Музея, которые ока-
зали большую помощь в восстановлении
«Красного крыльца» главного дома Усадьбы
Лопухиных.

После вечера состоялся симпозиум
«Post scriptum к Международному совеща-
нию «Быть или не быть рериховскому дви-
жению?» (резолюцию и заявление симпо-
зиума читайте на стр. 20), на котором про-
звучал доклад М.Н. Чирятьева (стр. 12-13).

Редакция

Н

12 февраля в Международном Центре�Музее имени Н.К. Рериха состоялся торжественный
вечер, посвященный 128�й годовщине со дня рождения выдающегося русского философа,
педагога, просветителя Елены Ивановны Рерих.

егодня мы в очередной раз отмечаем
день рождения великой женщины –

Елены Ивановны Рерих. Смысл слова «ве-
ликая» по отношению к Елене Ивановне не
тот, который мы вкладываем, употребляя это
прилагательное обычно. Елена Ивановна –
много больше, чем просто «великая женщи-
на». Почему?

Мы все, конечно, знаем такие формули-
ровки, как «человек есть часть космоса» или
«человек и космос – едины», но не всегда
можем объяснить, что конкретно представ-
ляет собой это единство. Дело в том, что
весь космос объединен единым процессом
космической эволюции. Космическая эво-
люция затрагивает любое небесное тело, в
том числе и Землю. Она является причиной
всего развития, которое мы наблюдаем на
планете. И происходит она не в каком-то
абстрактном пространстве, она всегда осу-
ществляется через человека. Это особенно
присуще Земле – «планете людей». Чтобы
понять, как конкретно происходит этот про-
цесс, мы должны обратиться к особому яв-
лению, которое называется – Земные твор-
цы космической эволюции.

Далеко не все люди могут быть носите-
лями космической эволюции, потому что
человечество, как известно, бывает разным,
в том числе и очень далеким от путей кос-
мического развития. Но Елена Ивановна
Рерих, несомненно, являлась ее подлинным
земным творцом. Она сыграла важнейшую
роль в процессе космической эволюции
Земли и ее человечества. На определенном
отрезке истории в XX веке именно через нее
космическая эволюция совершала свой ход
и прокладывала свой путь.

Те, кого называют земными творцами
космической эволюции, всегда приходят в
нашу жизнь с определенной миссией. Ею
они отличаются от обычных людей, не дос-
тигших того высокого уровня, который по-
зволяет идти в ногу с космической эволю-
цией Земли. Какой была миссия Елены
Ивановны? Если вы читали ее письма – а
сегодня мы представим их шестой том, –
то знаете, что она несла миссию собира-
ния новой расы; расы не в этническом
смысле слова, а в значении нового вида
человечества.

Особенность ситуации, которая сложи-
лась на нашей планете, состоит в том, что
мы все живем на пороге нового эволюцион-
ного витка, который значительно выше того,
где мы сейчас находимся. Для того чтобы
произошел переход от одного уровня раз-
вития к другому, необходимы особые, я бы
сказала, творческие деяния самой эволю-
ции и те, через кого эти творческие влия-
ния будут проходить. Собирание людей но-
вой расы, нового вида человечества  было
поручено Елене Ивановне.

В прошлом году в МЦР состоялась боль-
шая научная конференция, посвященная
детям нового сознания. Дети нового созна-
ния, о реальности которых свидетельство-
вали ученые, педагоги, родители, смогли
появиться на Земле именно потому, что в
первой трети XX века Елена Ивановна Ре-
рих создавала энергетические условия, ко-
торые сделали возможным сам факт их при-
хода в нашу жизнь. В конечном счете, имен-

но эти дети будут продвигать нашу даль-
нейшую космическую эволюцию.

Собирание нового вида человечества –
не клич: «Кто там принадлежит к новой расе,
приходите ко мне, я расскажу, что нужно де-
лать». Это, в первую очередь, создание
энергетических условий, которые, как мы

говорили, являются необходимым услови-
ем появления на нашей планете детей ново-
го сознания с их особыми качествами, осо-
бой одаренностью и особыми знаниями.
Это творчество космической эволюции; и
повторю: это творчество шло через земную
женщину – Елену Ивановну Рерих.

Говорить о том, что Елена Ивановна была
первой на таком пути, не приходится. Новое
сознание и новая энергетика не однажды
приходили на планету. Если мы посмотрим
историю, то найдем в ней облики Великих
Учителей, которые меняли энергетику Зем-
ли, для того чтобы сформировать новое со-
знание человечества. Таким Великим Учи-
телем был Христос. Если вы читали Еванге-
лие, то помните эпизод, когда Христос под-
нялся на гору Фавор, где произошло его Пре-
ображение: весь облик Христа стал светить-
ся дивным светом. И эта новая энергетика
потом начала влиять на планету, на людей,
вырабатывая сознание, соответствующее
христианскому учению.

В свое время мы выпустили книгу, кото-
рая называется «У порога Нового Мира». В
ней Елена Ивановна Рерих рассматривает
проблему становления нового сознания и
новой энергетики. Она формировалась под
непосредственным влиянием творчества
Учителей – Космических Иерархов. Энер-
гетика, которой овладела Елена Ивановна,
отличалась от энергетики предыдущих пе-
риодов нашей истории. Елена Ивановна на-
звала ее – огненная энергетика. Книга, ко-
торую мы опубликовали, содержит фраг-
менты Огненного опыта Е.И. Рерих.

Огненный опыт земного творца косми-
ческой эволюции крайне тяжел. Все меня-
лось в структуре организма Елены Иванов-
ны. Физически это было чрезвычайно труд-
но. И даже потом, уже обладая высочайшей
огненной энергетикой, Елене Ивановне было
тяжело жить на Земле: земная энергетика
тогда еще не соответствовала уровню, кото-
рый был обретен русской женщиной. В од-
ном из опубликованных нами писем Елена
Ивановна, которая, заметим, была челове-
ком очень социально приспособленным,
писала: «Мне трудно жить среди людей».
Речь в этом признании шла, конечно, о но-

вой энергетике. Она тогда еще не совсем
подходила Земле. Но пришло время, при-
шел срок, и надо было начинать изменение
энергетики, для того чтобы она содейство-
вала переходу на новый виток земной эво-
люции.

Николай Константинович называл Елену
Ивановну ведущей. Да, она действительно
была ведущей своей семьи: у нее были муж
и двое сыновей, которыми она в значитель-
ной мере руководила; но руководила не так,
как руководит сильная женщина сыновья-
ми, дочерьми или своим мужем. Она руко-
водила через творчество. Николай Констан-
тинович, например, писал, что его картины
– результат творчества двух людей: Елены
Ивановны и его самого. Елена Ивановна ру-
ководила и своими одаренными сыновья-
ми – Святославом Николаевичем, ставшим
выдающимся художником, и Юрием Нико-
лаевичем, который стал востоковедом и
имел мировое имя в этой области научного
знания.

Имея такую замечательную, я бы сказа-
ла, великую семью, Елена Ивановна смогла
выполнить важнейшую миссию и во время
Центрально-Азиатской экспедиции, и еще
одну – сразу после ее окончания. Это орга-
низация научного Института Гималайских
исследований в долине Кулу. Создание Ин-
ститута было связано с проблемами новой
науки, не похожей на традиционную, тепе-
решнюю. Речь шла о науке одухотворенной,
о науке, которую создает человек, несущий
в себе высокий нравственный заряд. Созда-
ние науки, включающей духовное простран-
ство человека-ученого в сам процесс и ре-
зультат научного творчества, было величай-
шей заслугой этого Института. Институт на-
зывался «Урусвати» – «Свет Утренней Звез-
ды». Так Елену Ивановну называли Великие
Учителя. Однако Елена Ивановна не только
дала Институту свое имя; она руководила им.
Вы понимаете, что это был за человек?! По
своему образованию она не была ученым,
не имела никаких степеней, но уровень ее
духовной одаренности был столь высок, что
она могла руководить целым научно-иссле-
довательским институтом и быть его гене-
ральным директором.

Таким образом, ведущей Елена Иванов-
на была не только тогда, когда вела за собой
свою великую семью. Она стала ведущей
всей Земли в тот момент, когда творчество
космической эволюции заливало планету
новыми энергиями, имея целью перевод ее
на более высокий уровень развития.

Размышляя об Елене Ивановне, я часто
вижу перед собой одну и ту же картину, ко-
торая все время беспокоит и тревожит меня.
На высоком берегу широкой реки стоит ог-
ромное, великолепное здание. Это здание –
Институт Космического Мышления, основа-
телем которого была Елена Ивановна: имен-
но она принесла на Землю Живую Этику –
философию реального Космоса. Перед зда-
нием Института стоит высокая мраморная
фигура Елены Ивановны Рерих…

Воплотится эта картина в жизнь или нет –
зависит от нас, от нашего труда, от нашего
духовного состояния, в конце концов, от на-
шего стремления сделать нашу планету и
нашу страну лучше.

Выступление Л.В. Шапошниковой на вечере, посвященном Елене Ивановне Рерих

Земные творцы космической эволюции

С

Р.Б. Рыбакову телеграмму и письмо-факс
на имя Президента Б.Н. Ельцина якобы от
Девики Рани: вдова Святослава Николае-
вича требовала изъять у МЦР наследие,
полученное мною от Святослава Николае-
вича по юридически заверенному завеща-
тельному документу, и немедленно орга-
низовать Государственный музей Н.К. Ре-
риха. Обращу ваше внимание как мини-
мум на два факта. Во-первых, в письме-
факсе стояла подпись, которая лишь сим-
волизировала подпись Девики Рани и не
была вообще на нее похожа. Индийский
следователь, который встречался со мной
в Москве, в разговоре обмолвился: уже
где-то в мае 94-летняя Девика не была
дееспособной. А письмо-факс датирова-
но июнем. Во-вторых, как известно, пись-
мо-факс не имеет юридической силы и,
следовательно, не может быть принято к
исполнению.

Однако Р.Б. Рыбаков относит факс началь-
нику Отдела культуры Аппарата Совета ми-
нистров – Правительства РФ И.В. Шабду-
расулову. Последний накладывает на нем
резолюцию: Министерство культуры, при-
мите свои меры. Таким образом Шабдура-
сулов придает письму-факсу статус юриди-
ческого документа и вводит его в делопро-
изводство правительства. Абсурд становит-
ся реальностью нашей жизни. Печально, но
факт. Тогда все можно было…

Факс передается в Министерство куль-
туры РФ, возглавляемое Е.Ю. Сидоровым,
где алчные чиновники быстро начинают
делать постановление, понимая, какая
большая сумма денег стоит за наследием
Рерихов. Постановление было подписано
премьер-министром В.С. Черномырди-
ным и вышло 4 ноября 1993 года. В нем
говорилось, что Музей Рериха должен
стать государственным и быть филиалом
Музея Востока.

Так была нарушена третья воля Святос-
лава Николаевича, выраженная им в изве-
стном вам письме «Медлить нельзя!»:
Центр-Музей Рериха должен быть обще-
ственным, независимым ни от Министер-
ства культуры, ни от Музея Востока. В кон-
тексте сложившейся цепи событий можно
только еще раз заметить: как велика была
прозорливость Святослава Николаевича,
как далеко он мог видеть!

Я не буду рассказывать подробно о том,
как мы противостояли чиновникам, как по-
дали на Черномырдина в суд, какое возму-
щение вызвали у чиновничества, потому что
на премьера еще, говорят, в истории Рос-
сии никто в суд не подавал. Мы были пер-
выми, и мы этим гордились. Мы выиграли
этот суд. Высший арбитраж вынес поста-
новление в нашу пользу, но, к сожалению,
потом Министерству культуры удалось от-
менить это решение через Президиум выс-
шего арбитража, где буквально в десять
минут нас расстреляли: хотя никаких но-
вых документов в нашем деле к тому вре-
мени не появилось. Председатель прези-
диума суда нарушил все существующие
законы, и справедливое решение в нашу
пользу было отменено. Но  поддержал
Ю.М. Лужков, который к этому времени
оформил с нами новый договор на аренду
«Усадьбы Лопухиных» и отказался его от-
менять: «В принятых решениях, – сказал
он, – нет никаких специальных указаний
для меня как мэра Москвы». Таким обра-
зом он спас нашу Усадьбу.

В заключение хочу сказать: нарушение
всех трех волеизъявлений Святослава Ни-
колаевича Рериха до сих пор лежит тяже-
лым бременем на Музее имени Н.К. Рери-
ха и на Международном Центре Рерихов.
Мы до сих пор продолжаем бороться, про-
должаем отстаивать  усадьбу и Музей. В
день памяти Святослава Николаевича Ре-
риха, который, к сожалению, не увидел на-
шей отреставрированной усадьбы, наше-
го Центра-Музея, нашего Мемориала, хочу
подтвердить: мы будем бороться до кон-
ца, мы отстоим то, что было завещано нам
Святославом Николаевичем Рерихом. И
будем продолжать работать и развивать
Музей так, как он нам завещал.

Л.В. Шапошникова

Памятные даты
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 События конца 2006 г. – начала 2007 г. пока-
зали, что понимание кризисной ситуации в ре-
риховском движении, выработанное участника-
ми совещания «Быть или не быть рериховскому
движению?» (12.10.2006), адекватно отражает
сложившееся положение. Рериховское движе-
ние отразило широкомасштабный кризис, охва-
тивший разные стороны современной жизни:
кризис средств массовой коммуникации; кризис
гуманитарного и естественно-научного знания,
отошедшего от этико-нравственных основ; кри-
зис общественного и индивидуального созна-
ния, ориентированного  на всеядность и не спо-
собного в силу этого распознать и противосто-
ять явлениям, разрушающим личность и обще-
ство. В этих условиях отсутствие духовного им-
мунитета легко превращает человека в объект
разного рода манипуляций.  Глубокое понима-
ние сущности происходящего, возможность
найти выход из кризиса сегодня дает  космичес-
кое мировоззрение, опирающееся на знание
эволюционных законов, системно изложенных
в Живой Этике, в  философии космизма.

 Интернет, будучи высокотехнологичным со-
временным средством коммуникации, предос-
тавляющим широкие возможности для развития
всех сфер деятельности, является вместе с тем
мощным каналом информационного и психоло-
гического воздействия и нередко используется
в целях информационных войн. Реалией совре-
менной действительности стал факт существо-
вания в Интернете многочисленных организа-
ций, называющих себя «рериховскими». Интер-
нет-форумы, бесконечный поток электронных
публикаций, «интернет-община» – такова ре-
альность виртуального пространства. Интер-
нет-сайты А. Люфта, Р. Усова, М. Лунева С. Джу-
ры, конгресса «Вместе к новой эпохе»  и другие,
рассчитанные на мало подготовленных посети-
телей, с наслаждением порхающих в виртуаль-
ном мире, имитируют бурную деятельность,
пользуются якобы свободой слова, охватывают
как будто широкий круг проблем. В действитель-
ности же редакторы сайтов активно использу-
ют грубые и тонкие технологии черного пиара,
не гнушаются подлогом, а также прямо заявля-
ют о своих разрушительных намерениях в отно-
шении МЦР и его руководства, превращаясь в
своего рода интернет-киллеров духа. Эти фак-
ты наглядно демонстрируют деструктивную на-
правленность деятельности данных объедине-
ний, пытающихся примкнуть к рериховскому
движению.

В качестве своих главных целей «интернет-
община» провозглашает информационный об-
мен и объединение всех со всеми как необходи-
мые условия дальнейшего развития. Такое пони-
мание развития чревато тупиком, поскольку в нем
игнорируется главное условие эволюционного
движения:  реальная созидательная деятель-
ность, объединяющая сотрудников не для сло-
весных излияний, не для манипулирования мас-
совым сознанием, а для созидательного труда,
совершенствования мышления, воспитания духа.

Названные виртуальные организации засо-
ряют информационное пространство, нагнета-
ют в нем нездоровую атмосферу скандалов, что
в конечном итоге ставит под удар имена семьи
Рерихов и создает негативное отношение к их
великому наследию,  бросает черную тень на
всех последователей.

Информационное поле - энергетическое яв-
ление. Степень эволюционной направленнос-
ти информации определяется ее содержанием
и этико-нравственным уровнем. Информацион-
ный поток, создаваемый «интернет-община-
ми», подобен стихийному бедствию, порожден-
ному негативным мышлением, подобен очагу
психической эпидемии, распространяющему
свое разлагающее влияние на огромные терри-
тории планеты, но направленный, прежде все-
го, на Россию.

 Современные отечественные гуманитарная
и естественные науки обладают  сегодня боль-
шой познавательной свободой. Последнее, од-
нако, не исключает ответственности перед на-
учной методологией, согласно которой уровень
научных обобщений и выводов должен нахо-
диться в строгом соответствии с системой со-
бранных фактов, в соответствии, не допускаю-
щем подмен, домыслов. Объективность и дос-
товерность остаются критериями качества на-
учных изысканий.

Сегодня, как никогда остро, продолжаются
попытки дискредитации наследия семьи Рери-
хов со стороны ученых, пренебрегающих нор-
мами научной этики. В докторской диссертации
В.А. Росова научно-художественная Централь-
но-Азиатская экспедиция академика Н.К. Рери-
ха, связанная с эволюционными задачами куль-
туры будущего, ложно представлена как поли-
тическая акция по захвату Азии; международная
общественная деятельность Н.К. Рериха, соста-
вившая эпоху в истории XX века, названа мифо-
творчеством; а  факты биографии подменены до-
мыслами,  созданными враждебно настроенным
к Рериху и России крылом русской эмиграции.
Вызывает тревогу поддержка этой диссертации
определенными  российскими научными круга-
ми и деятельность тех, кто организует презента-
ции по существу клеветнических книг Росова.

 В книге «Тибет в политике царской, совет-
ской и постсоветской России» (СПб, 2006)
А.И. Андреев, продолжая «традиции» недобро-
совестных историков О. Шишкина, В.А . Росова
и др., выдвигает очередной вымысел о Цент-
рально-Азиатской экспедиции, как о религиоз-
ной экспансии Рерихов на Восток. Не проявляя
какой-либо заботы об исторической доказа-
тельности, Андреев в качестве главного источ-
ника архивных документов цитирует сочинения
Росова, тем самым закрепляя и удваивая ложь.

И Росов, и Андреев низводят науку с уровня
мудрости и знания на уровень манипулирова-
ния «всячеством» исторических фактов. Подоб-
ные исследования, претендующие на научный
статус, наносят ущерб российской научной шко-
ле, кроме того, они оказываются крайне вред-
ными в современных условиях, когда происхо-
дит активная интеграция России и стран Азии.

Прикрываясь названием инновационных тех-
нологий в области психологии и биоритмоло-
гии, ссылаясь на имена Рерихов, центры, руко-
водимые Ю.М. и С.Ю. Ключниковыми, А.Н. Дмит-
риевым (г. Новосибирск), Е.Е. Семенихиным,
Л.И. Ткачевой, И.Ю. Терещенко (г. Днепропет-
ровск) и др., практикуют психотехники, гипноз,
психологическое кодирование, внедряют прак-
тики психоэнергетического воздействия, разру-
шающие физическое и психическое здоровье
людей. В  деятельности этих центров оккульт-
ные практики приобрели онаученный характер
и нередко выдаются за  современные  научные
достижения.

Широко рекламируемое практическое при-
менение психической энергии находится в пря-
мом противоречии с научными и философски-
ми основами наследия семьи Рерихов – Живой
Этики, указывающей на нравственное развитие
человека как первое и необходимое условие в
изучении и применении психической энергии.

 Противостоять разрушающему воздей-
ствию Интернета, манипуляциям в науке спосо-
бен только человек – носитель Культуры.

В наследии семьи Рерихов тема защиты
культуры занимает особое место. Эта пробле-
ма актуализируется и в связи с рериховским дви-
жением. В явлении, называемом «рериховским
движением», сегодня преобладает либо
инертность и аморфность, либо открытая агрес-
сивность, либо оторванное от жизни «самосо-
вершествование». Возникает вопрос: имеют ли
право стихийные массовые объединения носить
имя великого деятеля культуры Н.К. Рериха,
если они не следуют путями культурного строи-
тельства и подлинного самосовершенствова-
ния, о которых говорится в наследии Рерихов.

Культура как жизнедательный источник
должна быть охранена всеми мерами и на всех
уровнях: социальном, профессиональном, ин-
дивидуальном. Накапливая в себе Культуру, мы
становимся более убедительными, наш духов-
ный потенциал открывает новые возможности
для сотрудничества, способствует расширению
поля деятельности. Для окружающих становит-
ся очевидным, что человек, следующий принци-
пам Живой Этики, оказывается защищен от пси-
хических эпидемий, он духовно растет и от это-
го обретает подлинную успешность в Жизни.
Расширяя сознание, он становится полезным
общественным деятелем, избегает крайностей
догматизма и фанатизма.

Защита культуры включает в себя два эле-
мента: «оборону» (Н.К. Рерих) и строительство
ее новых оплотов. Оборона культуры позволя-
ет ясно обозначить позицию, дать справедли-
вую эволюционную оценку фактам, пробудить
работу совести. Строительство же находит свое
выражение в творческом созидательном дей-
ствии, в реализации культурных планов, кото-
рые подобно бирбаловой линии, открывают го-
ризонты будущего.   Гармония мужественной
обороны и устремленного строительства буду-
щего – залог нашего общего успеха.

 В выступлениях участников симпозиума на-
ряду с выше названными  проблемами получили
освещение следующие вопросы.

В конце 2006 г. вышло очередное издание
«Атласа современной религиозной жизни Рос-
сии», в котором, как и в предыдущих выпусках,
культурно-просветительское общественное
рериховское движение намеренно было пред-
ставлено  среди религиозных конфессий. Такой
контекст дезинформирует читателей, вводя
культурно-просветительское движение в поле
религиозной жизни. Обращает на себя внима-
ние включение в издание излишне подробных
реквизитов рериховских организаций и их руко-
водителей (адреса, телефоны,  в том числе до-
машние) без согласования с ними, что является
явным выходом за пределы законов о  конфи-
денциальности информации.

В связи с названным вопросом прозвучала
оценка деятельности рериховской организации
«Устремление» (г. Барнаул). Призывы ее руко-
водителя Ю. Дворникова к всеобщему объеди-
нению с православными и политическими кру-
гами выражают исключительно его личный под-
ход и к рериховскому движению отношения не
имеют.

 Вызывает негодование и протест издатель-
ская деятельность Г.С. Горчакова, переступив-

шего в настоящее время все допустимые юри-
дические и нравственные границы. Использо-
вание ненормативной лексики, вульгарный
стиль, клевета профанируют высокие имена и
темы, которые газета берется освещать. За-
рабатывая популярность сомнительного свой-
ства, Г.С. Горчаков  разрушает авторитет  ре-
риховского движения.

Участники симпозиума выразили едино-
душное мнение о необходимости обратиться в
правоохранительные органы для  лишения
Г.С. Горчакова лицензии на издательскую дея-
тельность.

 Представителями  рериховских организа-
ций Украины и России были отмечены усиление
и массовизация деятельности М.С. Лунева и его
организаций (в том числе А.Е. Милькова,
г. Днепропетровск), незаконно использующих
символ Знамени Мира и пропагандирующих
низкопробные издания, полные клеветы и ос-
корблений в адрес МЦР и искажающие осно-
вы Живой Этики, наследия семьи Рерихов.
Был назван факт использования представи-
телями группы Милькова газового баллончи-
ка в ответ на требование закрыть выставку
«Рерихи – Русь – Гималаи» на территории Ук-
раины. Эта ситуация показывает недопусти-
мо низкий уровень работы организаций, кури-
руемых М.С. Луневым, не дающий права на ис-
пользование символики Знамени Мира, фла-
га Знамени Мира, государственного флага
Индии. В ответ на запрос Подольского уни-
верситета культуры в Посольство Индии в Ук-
раине, Посольство не подтвердило факт раз-
решения использовать флаг Индии Луневым.

 Участники симпозиума также рассмотрели
вопрос реализации задач, поставленных в ре-
золюции международной общественно-науч-
ной конференции «Дети нового сознания»
(Москва, МЦР, 2006).

 Участники симпозиума констатировали.
– Принадлежа пространству космической

эволюции человечества, рериховское движе-
ние  призвано стать основой реализации эво-
люционных действий.

–  Главная задача современного этапа раз-
вития рериховского движения - утверждение
концепции культуры Н.К. Рериха и неуклонное
следование ей в своей общественной и инди-
видуальной деятельности.

– Участие в современных крайне сложных
процессах общественного преобразования и
культурного строительства обязывает членов
рериховского движения иметь прочную миро-
воззренческую, нравственную позицию и быть
готовыми отстаивать ее.

 Участники симпозиума приняли сле-
дующие решения.

1. Широко привлекать внимание российской
и международной научной общественности к
вопросу необходимости защиты  гуманитарной
науки от разрушения, к проблеме нечистоплот-
ного использования творческого наследия семьи
Рерихов в книгах В.А. Росова, А.И. Андреева и др.

 В связи с широким распространением опас-
ных для здоровья человека психотехнологий,
практикуемых в центрах, руководимых  Ю.М. и
С.Ю. Ключниковыми, А.Н. Дмитриевым (г. Ново-
сибирск) и др., организовать активную просве-
тительскую деятельность по вопросам этико-
нравственных основ исследования психичес-
кой энергии, привлекая авторитетные источ-
ники (Учение Живой Этики, труды Н.К. и Е.И. Ре-
рихов, книги «Психическая энергия и здоровье»
(М., 2005), П.Ф. Беликов «Непрерывное вос-
хождение» (М., 2002) и др.).

2. Широко распространять информацию о
проходящих в МЦР научно-общественных кон-
ференциях и научных семинарах.

3. В рамках подготовки к октябрьской конфе-
ренции «Живая Этика и наука» включиться в со-
трудничество с исследователями, учеными, ас-
пирантами,  студентами, занимающимися изу-
чением рериховского наследия.

4. Рекомендовать рериховским организаци-
ям в деле  охранения  наследия Рерихов от по-
сягательств  А. Люфта, М.С. Лунева, А.Е. Миль-
кова, Г.С. Горчакова  и др. обращаться к право-
вым механизмам защиты.

5. Повысить культуру интернет-сайтов, про-
явить более ответственное отношение к интер-
нет-публикациям.

6. Проводить работу по привлечению пред-
ставителей органов управления  разного уров-
ня, системы образования, общественности к за-
щите мира детства, в том числе детей нового
сознания.

Рекомендовать рериховским организациям
изучать проблему детей нового сознания по
публикациям, материалам конференций, нала-
живать связи с творческими студиями, собирать
образцы детского творчества. Организовывать
и проводить семинары с педагогами, Обще-
ственной палатой и другими заинтересованны-
ми организациями.

7. Оказывать поддержку журналу «Культура
и время», газете «Содружество», своевремен-
но предоставляя статьи для публикации.

8.  Рекомендовать участникам Международ-
ного Содружества рериховских организаций на-
ходить новые грани сотрудничества и оказывать
всестороннюю помощь и поддержку Междуна-
родному Центру-Музею имени Н.К. Рериха.

9. Информировать Международный Совет
рериховских организаций имени С.Н. Рериха и
отдел по связям с рериховским движением МЦР
о результатах деятельности по всем выше на-
званным направлениям.

  Санкт-Петербурге в Детской библио-
теке истории и культуры Петербурга

прошла торжественная встреча, посвященная
Елене Ивановне Рерих. Организаторами вече-
ра стали Санкт-Петербургское отделение МЦР
и Детская библиотека истории и культуры Пе-
тербурга.

Встреча проходила в зале, где экспониро-
валась выставка, посвященная международно-
му движению Красного Креста. Знамя Мира и
Красный Крест образовали прекрасное соче-
тание символов двух гуманитарных движений
ХХ века, оставивших значимый след в истории
человечества и имеющих великое будущее.

Во вступительном слове Т.А. Кузнецова,
председатель Санкт-Петербургского отделе-
ния МЦР, подчеркнула огромное значение фи-
лософского наследия Елены Ивановны для бу-
дущего.

Следующий доклад, с которым выступила
Л.В. Шапошникова 12 февраля на торжествах
в МЦР, зачитала С.А. Черненко.

Выступление почетного председателя от-
деления МЦР М.Н. Чирятьева касалось обзора
материалов 6-го тома писем Е.И. Рерих (изд.
МЦР). Оно затронуло очень напряженный в
жизни Рерихов период, связанный с предатель-
ством нескольких американских сотрудников
музея, присвоивших себе его здание и имуще-
ство. В своих письмах Елена Ивановна выража-
ет возмущение ходом судебного разбиратель-
ства. Художник и общественный деятель с ми-
ровым именем против финансового воротилы,
захватившего его имущество, мог выдвигать
только документальные аргументы, и только
они рассматривались судом.

«Философские идеи в творчестве Е.И. Ре-
рих» – так назывался доклад кандидата фило-
софских наук, доцента Л.М. Емельяновой. В
философском наследии Елены Ивановны не
только изложены некоторые основополагаю-
щие понятия и выстроена их система, но пред-
полагается самостоятельная работа и разви-
тие мысли и духа изучающего.

«Охраним культуру» – это тревожное сооб-
щение прозвучало из уст исполнительного ди-
ректора Международной детской академии ху-
дожеств Натальи Васильевны Гуляевой. На про-
тяжении многих лет старинное здание на Фон-
танке было очагом культуры и оазисом света.
Поднявшееся из руин, отремонтированное эн-
тузиазмом и силами преподавательского со-
става, оно стало центром просвещения. Худо-
жественные классы, мастерские распахнули
свои двери для юных петербуржцев. В Между-
народной детской академии художеств устра-
ивались регулярные выставки как самих уча-
щихся, так и художников-космистов. Сейчас си-
туация такова: здание отобрано (отстоять его
не смогли), преподавательский состав уволен,
дети вынуждены искать другие возможности
для занятий, а город лишился еще одного оча-
га культуры. Выступление Н.В. Гуляевой напол-
нено болью за случившееся и уверенностью,
что совместными усилиями можно найти новые
пути и возможности для дальнейшей работы.

Искусствовед М.В. Царева в докладе на
тему «Зов Красоты» сделала акцент на веду-
щую роль Е.И. Рерих в воспитании своих сыно-
вей. Именно внутренняя, духовная сила Мате-
ри стала путеводной звездой в жизни Юрия и
Святослава Рерихов, устремившихся к выраже-
нию Красоты во всей своей жизни и творчестве.

Т.А. Кузнецова,
г. Санкт-Петербург

Духовное
постижение

В

На вечере в Санкт-Петербурге,
посвященном памяти Е.И. Рерих

Рериховское движение

Заявление и резолюция Международного симпозиума
«Post scriptum к Международному совещанию
«Быть или не быть рериховскому движению?»

г.  Москва, 12 февраля 2007 г.

конференц-зале областной научной
библиотеки в день памяти Е.И. Рерих, 12

февраля, члены Мурманского рериховского
общества рассказали собравшимся о деятель-
ности семьи Рерихов в их период жизни в Рос-
сии; о Международной научно-общественной
конференции «Дети нового сознания», про-
шедшей в Москве в Международном Центре
Рерихов в октябре 2006 г.; о научной и твор-
ческой деятельности генерального директо-
ра Музея им. Н.К. Рериха Л.В. Шапошниковой
и ее последних трудах: «Мастер», «По марш-
руту Мастера», «Вселенная Мастера», «Уче-
ный, мыслитель, художник».

А.А. Самсыка,
Мурманское рериховское общество

В день памяти

В
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ским отделом МЦР к 80-
летию со дня рождения и
55-летию творческой де-
ятельности Л.В. Шапош-
никовой. В двухтомнике
рассказывается о труд-
ной и многолетней борь-
бе за сохранение и раз-
витие общественного
Музея имени Н.К. Рери-
ха, об актуальности Пак-
та Рериха в деле защиты
культуры в современном
мире. Особое значение
имеют выступления и
статьи Л.В. Шапошнико-
вой в защиту имени и на-

следия Рерихов, против клеветы,
злонамеренных искажений их
идей и деятельности. Этому же
было посвящено выступление С.Ю.
Богословского (см. стр. 16).

На вечере с докладом высту-
пил М.Н. Чирятьев, почетный
председатель Санкт-Петербург-
ского отделения МЦР. Он расска-
зал, что за несколько дней до того,
как было дано Учение Жизни,
Учение Света, усилились Косми-
ческие Токи. Эти Космические
Токи отзвучали на Земле, отзву-
чали на нашей Солнечной систе-
ме, отзвучали в Высших Сердцах
тех, кто является цепью Миров,
связью Миров. В этот не случай-
ный день было дано Учение Све-
та, Учение Новой Эпохи, Учение
синтеза, Учение торжества Красо-
ты и Знания.

С давних времен мы узнаем Учи-
телей под разными обликами –
сеятели, пахари, строители. Их не
смущали ни одеяния царей, ни
хитоны путешественников. Они
имели скромные чемоданы лека-

День Учителя

рей, имели молоточки, которыми
чинили сапоги, инструменты, что-
бы, уходя в пустыни, строить ма-
ленькие основы больших Обите-
лей. Иногда в одиночестве. Иног-
да только медведь приходил на
помощь Строителю земли рус-
ской. И, наверное, не случайно, что
каждый идущий на подвиг, подхо-
дящий к определенной ступени
преображения, идет одиноко, ему
не помогают, сердце руководит
им, чувствознание – ведущее на-
чало. Но такие люди имеют в
сердцах отзвук Высших Миров,
потому что труднейшую ступень
жизненного преображения не
пройти без космического осозна-
ния связи Миров.

В этот День, кроме Учителей,
подвигом своим запечатлевавших
в разные эпохи труднейшие сту-
пени преодоления земных тягот,
нужно вспомнить о Елене Иванов-
не Рерих, о той, которая помогла
открыть Огненные страницы бу-
дущей Эпохи, которая пошла на
духовный крест, на Преображе-
ние, Огненное Преображение не-
скольких тел, чтобы нам этот Свет
светил в будущем.

Очищение Основ старых Уче-
ний, сдвиги сознания человече-
ства, тяжелейший подвиг. Если
Учение Христа давалось в основ-
ном уже после ухода в Тонкий
План, то Учение Грядущего Вла-
дыки Майтрейи, Калки Аватара,
нового Пришествия Христа, дава-
лось через преданнейших Учени-
ков, давалось для России, для
страны будущей расы, для славян-
ского народа. Да и само число 24,
не только марта, но и 24-й день
каждого месяца, несет отпечаток

Космической силы и мощи Мате-
ри Мира, Додекаэдрон, сияющий
Огонь. Именно через этот сияю-
щий Огонь спускалась тоненькая
ниточка вспоможения духовным
Подвижникам взойти на новый
рубеж, помощь бессмертию мыс-
ли, ибо Подвижники молятся о
других, а не о себе. И эта мысль
самая действенная, ибо они при-
частны, прежде
всего, Общему Бла-
гу. И это разрушает
все затворы эгоиз-
ма, всю скорлупу
невежества, это по-
могает всем, кто
связан с ними слу-
чаем, кармой. Всем
человеческим сте-
нам, возведенным
агрессией, невеже-
ством, злобой, по-
могает устремление
к доброте.

Учитель сказал,
что многие тысяче-
летия назад было
провозглашено: «Будет время,
когда люди откроют сердца свои
и вознесут Чашу Высшему». При-
шло это время, когда человече-
ство близится к Шестому Совер-
шенствованию и начинает пылать
Огонь над Чашей. Этот Огонь над
Чашей хранит узоры многообра-
зия свойств психической энер-
гии, ибо только чувствознание
способно прикоснуться к этой ра-
дужной окраске, преобразующей
нашу жизнь. Мысль бессмертна,
значит, мы все наследники бес-
смертия, значит, мы все сыны
Света.

Учителя не раз говорили о за-
дачах, которые стоят перед чело-
вечеством. Самые важные зада-
чи – исследование психической
энергии, пробуждение женского

движения и кооперация. Коопера-
цию можно трактовать как со-
трудничество, как миротворче-
ство. Блаженны миротворцы,
блаженны дети, которые могут
взять преемственность этой
Чаши, о вознесении которой го-
ворил Учитель. Вот эта Чаша де-
тей, которые уже имеют накопле-
ния сознания, принесенного че-

рез опыт веков.
Сдвиги сознания

народа, которые свя-
заны со сдвигами
Космического Магни-
та, помогают преоб-
ражениям, уже иду-
щим в нашей стране.
Самым чудесным об-
разом происходят со-
бытия. И не политика,
а одухотворенное
творчество народа,
импульс народный
решит судьбу России.
Ни экономика, ни
люди, которые мель-
кают на экранах, а

Огонь того Зова в будущее, кото-
рым одарены высшие сознания,
той сердечности, которая всегда
вставала на подвиг. И пришло
время подвига народного. Это
время не кровавых битв, это вре-
мя испытаний внутренних способ-
ностей.

Символ единства духа, символ
Трех Владык – Будды, Христа и
Майтрейи – победоносное Знамя
Мира!

В ходе торжественного вечера
были награждены представители
общественности – друзья Музея,
которые оказали большую по-
мощь в восстановлении «Красно-
го крыльца» главного дома Усадь-
бы Лопухиных, в котором распо-
лагается Музей.

Редакция

  каждого музея есть свои
традиции. Ежегодно 24 мар-

та в Международном Центре-Му-
зее имени Н.К. Рериха (МЦР) от-
мечается праздник – День Учите-
ля, который получил свое назва-
ние в честь начала записи Еле-
ной Ивановной Рерих, Учения
Живой Этики.

В книгах Живой Этики пове-
ствуется об особенностях косми-
ческой эволюции, ее Великих за-
конах, о роли человека в сложней-
ших энергетических процессах,
происходящих в Мироздании.
Живая Этика – это изложение но-
вого космического мировоззре-
ния, отражение стройной фило-
софии космической реальности.

В ходе празднования состоя-
лась презентация двухтомника
«Держава Рерихов», автором ко-
торого является Генеральный ди-
ректор Музея имени Н.К. Рериха,
заслуженный деятель искусств
РФ, академик Людмила Василь-
евна Шапошникова. Это издание
было подготовлено публикатор-

М.Н. Чирятьев

У

Памятные даты

  Международном Центре Ре-
рихов состоялся вечер, посвя-

щенный 100-летнему юбилею ака-
демика Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева. Л.В. Шапошникова,
Г.Н. Фурсей, М.Н. Чирятьев,
В.В. Леонидов, сотрудник Россий-
ского фонда культуры и др., рас-
сказали о выдающемся ученом с
мировым именем, видном обще-
ственном деятеле, о человеке, ре-
ализовавшем в себе высокие
принципы нравственности.

Прежде всего Д.С. Лихачев был
истинным интеллигентом, не та-
ким, что примет нейтралитет, ког-
да необходимо отстоять свою точ-
ку зрения. Например, он вступил-
ся за МЦР, обратившись с пись-
мом к президенту Ельцину, где
высказал протест против попыт-
ки сделать музей государствен-
ным. Он был первым, кто с горя-
чей поддержкой откликнулся на
призыв Святослава Николаевича
о создании общественного музея.
При создании Международной
Лиги защиты культуры Дмитрий
Сергеевич по здоровью был из-
бран почетным членом исполко-
ма, но не стал «свадебным гене-
ралом», а очень активно работал.

В своей научной работе Дмит-
рий Сергеевич сталкивался с по-
стоянным идеологическим дав-
лением. Но, понимая, как важна
история культуры, нарочито за-
бытая о тоталитарном строе, по-
стоянно доказывал, что прошлое
настоящее и будущее взаимо-
действуют и тесно связаны друг
с другом, и без знания прошлого
мы лишим себя не только буду-
щего, но и настоящего. Не обо-
шли его и предательства коллег.
Россия прошла очень страшный
период тоталитаризма, когда на
арену борьбы выдвинулись неве-
жественные, бездуховные люди.
Кстати, эта ситуация коренным
образом не изменилась до сих
пор, и особенно ярко проявляет-
ся в отношении культуры и вели-
ких людей. На что Виктор Гюго
написал: «Злые завидуют и нена-
видят – это их способ выражать
восхищение». Однажды Дмитрия
Сергеевича спросили: «Каких лю-
дей больше, дурных или хоро-
ших?» Он сказал: «Хороших, ко-

нечно, больше, но плохие – замет-
нее».

Классики марксизма-лениниз-
ма утверждали, что только тот, кто
опирается на массы, сыграет в
истории заметную роль. Дмитрий
Сергеевич, опираясь только на
нравственность и творческую де-
ятельность в защиту и развитие
культуры, тем не менее сыграл в
истории России такую большую
роль, что без него Россия и рус-
ская культура были бы другими.
Его тихий красивый
голос проникал в
сердца, утверждая в
них высшие истины.
Таким образом он ут-
верждал в нашей на-
ции чувство челове-
ческого достоинства,
которое все время
пытаются принизить.

Дмитрий Сергее-
вич считал, что сло-
во, литература – за-
лог спасения культу-
ры. В работе «Что
есть истина?» он раз-
личает науку объясняющую и на-
уку, открывающую непосредствен-
ную данность. Эта данность, близ-
кая к истине, отражается в созна-
нии исследователя, который по-
том должен ее осмыслить. В ли-
тературоведении, в котором ра-
ботал ученый, значение индиви-
дуальности исследователя более
значительно, чем в естественных
и многих гуманитарных науках.
Человек с широкими взглядами,
высоконравственный и творчески
мыслящий произведет наиболь-
шие обобщения и сможет увидеть
и заострить наиболее сущностные
стороны жизни своей и общества.
Поэтому Дмитрий Сергеевич так
ценил древнерусскую литературу,
которая сочетала сакральную и
художественную ценность и исто-
рическую память, понимая, что
они питают культуру и укрепляют
народное самосознание.

Он привил нам вкус к древне-
русской литературе. Среди его
книг «Человек в литературе древ-
ней Руси», «Поэтика древнерус-
ской литературы» – основополага-
ющий теоретический труд, кото-
рый стал методологически значи-

Патриарх российской культуры
мым за пределами того, что назы-
вается древнерусской литерату-
рой. Широкую известность имеют
также ряд работ Лихачева по «Сло-
ву о полку Игореве». Бесценным яв-
ляется также «Памятники литера-
туры древней Руси», в которых на
развороте страниц расположен
древний текст и его перевод на со-
временный язык, что позволяет оз-
накомиться с древностью читате-
лю с любой подготовкой.

Другая заслуга Лихачева –
рассмотрение древних хроник не
только как исторических источни-
ков, но и как литературных произ-
ведений, в которых присутствует

личность автора и
трактовка, обуслов-
ленная временем на-
писания или перепи-
сания. Литературу
древней Руси он назы-
вал учительной, так
как всегда она отвеча-
ла вопросам нрав-
ственного воспитания
общества. Характер-
ной чертой русской
литературы была и
общественная ответ-
ственность писателя.

Дмитрий Сергее-
вич всю жизнь был Заступником
культуры на всех уровнях: рабо-
тал над возвращением в Россию
коллекций, защищал людей, от-
стаивал учреждения культуры,
препятствовал разрушению архи-
тектурных ансамблей городов. Он
возглавил Советский фонд куль-
туры, основанный по инициативе
Р.М. Горбачевой. Сюда передава-
ли свои реликвии, архивы, цен-
ности потомки русских эмигран-
тов, решившие, что наконец-то
могут послужить своей стране. Га-
рантами для них были Раиса Мак-
симовна и Дмитрий Сергеевич.
Стала популярной библиотека
Фонда культуры, куда выстраива-
лись длинные очереди, как в мав-
золей.

Д.С. Лихачев говорил, что куль-
тура представляет главную цен-
ность и смысл существования как
отдельных народов, так и госу-
дарств. Вне культуры самостоя-
тельное существование их лиша-
ется смысла. Он различал «два
русла русской культуры» – этапы
довлеющей государственности и
воинственности, идущей из Скан-
динавии от Рюриковичей, и пери-

Подвижническая жизнь Дмитрия Сергеевича позволяет увидеть сущно�
стное значение того, что Н.К. Рерих называл испытание восприятием
культуры.

Коллективу Ижевского куль-
турно-просветительского
общества «Свет»

Уважаемые родные, близкие
и друзья Инессы Федоровны
Шумской! Сотрудники Ижевс-
кого культурно-просветительско-
го общества «Свет»!

Коллектив Международного
Центра Рерихов выражает глубо-
кие соболезнования в связи с
кончиной Инессы Федоровны
Шумской.

Инесса Федоровна была дав-
но известна в рериховском про-
странстве как человек высокоин-
теллигентный, непоколебимой
веры в нравственные идеалы.

Всю свою жизнь Инесса Фе-
доровна посвятила их осуществ-
лению в работе по нравственно-
му воспитанию молодежи. Инес-
са Федоровна все свое сердеч-
ное тепло, всю свою энергию от-
давала этому нелегкому делу, ра-
ботая в школах, в Удмуртском го-
сударственном университете,
выступая перед людьми, нахо-
дящимися в учреждениях МВД.

Одним из важнейших дел
своей жизни она считала укреп-
ление нравственных основ семьи,
в которых видела глубокий жиз-
ненный смысл. Эти идеи были
ведущими темами ее неоднок-
ратных выступлений на педаго-
гических чтениях и научных кон-
ференциях Международного
Центра Рерихов.

Еще в 70-е годы прошлого
века Инесса Федоровна, вопре-
ки репрессиям тоталитарной си-
стемы, мужественно и последо-
вательно отстаивала идеи Живой
Этики.

Международный Центр Рери-
хов высоко ценит большой вклад
Инессы Федоровны в развитие
гуманной педагогики и идей Ре-
рихов.

Самоотверженная жизнь
Инессы Федоровны Шумской
будет всегда оставаться достой-
ным примером для всех, кто сто-
ит на пути служения высоким
идеалам Культуры.

С глубоким уважением
первый вице-президент МЦР,
Генеральный директор Музея

имени Н.К. Рериха,
заслуженный деятель

искусств РФ, академик РАЕН,
академик Российской

академии космонавтики
имени К.Э. Циолковского

Л.В. Шапошникова

оды подъема христианской духов-
ности, имеющей византийские
корни. Его волновала тема борь-
бы этих составляющих в нашей
истории и культуре и их усилий
для создания «сплава», питаемо-
го с Юга и Севера. Но сочетания
не получилось, императорская со-
ставляющая византийской власти
не привилась на Руси, а сканди-
навская культура лишилась свое-
го своеобразия из-за быстрого
обрусения рода Рюриков.

Он понимал, что современные
правители, заботясь о своих ин-
тересах, не способны «создать
новую государственную теорию»
и «парламентское болото» стано-
вится основной тормозящей си-
лой всех нововведений. Партии
уже не могут выражать какие бы
то ни было национальные идеи.
Для решения этих противоречий
нужны личности. Государство все
меньше заботится о культуре,
этим порождая кризисные ситу-
ации. «Напротив, духовная куль-
тура, – считал Д.С. Лихачев, – на-
чинает по-своему выигрывать
без вмешательства государства,
хотя и без его материальной под-
держки». Он один из немногих
еще в 1988 году предвидел, что
«в результате появления «карман-
ных» атомных бомб мы окажемся
в плену у толпы террористов, и
сами правительства превратятся
в террористические организа-
ции. Вот почему мы все силы дол-
жны употребить на воспитание
нравственности».

Дмитрий Сергеевич Лихачев
не утратил веры в духовные силы
народов России, и эта вера вдох-
новляла его на защиту Культуры.
Он по праву утверждал: «Величие
России не в военной славе, не в
военных победах, не в количестве
танков и орудий, величие России
только в ее культуре. А культура –
это основа всего… Мысль пред-
шествует материи, материально-
му воплощению культуры… Это
пытались истребить марксисты,
которые старались показать, что
на основе материи создается дух.
Нет, дух создает материю. Как ин-
женер создает сперва чертеж, а
потом строит здание. Как писатель
сперва пишет, а потом это вопло-
щается в книгу. Сохраним русскую
великую культуру. Будем заботить-
ся о ней в первую очередь».
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т всего сердца поздравляем Вас с юбилеем. Мы знаем Вас как человека, посвя-
тившего свою жизнь Служению Общему Благу. Вы стояли у истоков Рериховского

движения, сотрудничая со Святославом Николаевичем Рерихом. В своей обществен-
ной педагогической деятельности Вы претворяете в жизнь идеи Живой Этики, воспи-
тывая в детях Любовь, возвышение Духа, почитание Красоты.

За Вашу большую работу в области гуманной педагогики Международное обществен-
ное жюри присвоило Вам звание «Рыцарь гуманной педагогики».

Желаем Вам, дорогая Кира Алексеевна, крепкого здоровья, Радости творчества, Силы
Духа в Вашей самоотверженной деятельности.

С признательностью и наилучшими пожеланиями от имени совета Международного
Центра гуманной педагогики председатель совета, академик РАО Ш.А. Амонашвили

т имени Национального общества имени Рерихов в Болгарии сердечно поздрав-
ляю Вас с Вашим юбилеем!

Мы знаем Вас как прекрасного человека, преданного своими делами идеям великой
семьи Рерихов. Вы имели счастье общаться с Юрием Николаевичем и Святославом
Николаевичем и быть свидетелем их напряженной творческой работы, отданной на
благо людям и воплощающей в жизнь их стремление к прекрасному.

Мы чрезвычайно ценим Ваш большой вклад в дело сохранения исторической памяти
о Святославе Николаевиче Рерихе. Вы не только сохраняете и передаете эту память
следующим поколениям, но и творчески, активно и с достоинством выполняете важней-
шее дело по защите имени и наследия Рерихов.

Мы имели честь видеть Вас в нашей стране в октябре 2004 года, и мы сохраняем в
наших сердцах благодарность за Ваш бесценный вклад в проведении Международной
научно-общественной конференции в Софии, посвященной 100-летию со дня рожде-
ния Святослава Николаевича Рериха.

Ваш доклад о Святославе Николаевиче Рерихе, озаглавленный «Идеал духовного че-
ловека», свидетельствует о том, что воспринять этот Идеал и написать о нем мог только
человек, который сам близок Ему.

Желаем Вам, бессменному председателю Эстонского общества Рерихов, являюще-
муся примером бескорыстного служения Общему Благу, всяческих успехов, выдержки и
удачи!

Желаем Вам также крепкого здоровья и много сил в Вашей исключительно нужной и
полезной работе по распространению и творческому осмыслению величайших идей
грядущей Новой Эпохи!

С уважением и любовью Марга Куцарова,
председатель Национального общества имени Рерихов – Болгарского отделения МЦР

убликаторский отдел МЦР поздравляет Вас с
75-летием и открыто и честно утверждает, что

Вы являетесь одним из самых авторитетных, уважае-
мых и нежно любимых нами авторов. В начале 1990-х,
когда публикаторский отдел только-только создавал-
ся, Вы уже предоставили для печати материалы о жиз-
ни и творчестве всех членов семьи Рерихов и о работе
крупнейшего исследователя-рериховеда П.Ф. Белико-
ва – все то самонужнейшее, чтобы человечество могло
достойно войти в новое тысячелетие.

Ваше имя стоит в выходных данных целого ряда книг:
«Стремиться к Прекрасному», «Воспоминания о
С.Н. Рерихе», «Воспоминания о Ю.Н. Рерихе», «Непре-
рывное восхождение» в 2-х томах. Вы являетесь соста-
вителем «Хронологии жизни и творчества С.Н. Рери-
ха». Ваши необычайно содержательные и удивительно
проникновенные доклады и выступления украшают мно-
гие сборники материалов наших конференций. Мы об-
ращались к Вам за консультациями несчетное количество раз и всегда получали макси-
мально исчерпывающий ответ. Ваш фотоархив украсил многие издания МЦР. От всего
сердца благодарим Вас за сотрудничество и надеемся с Вашей помощью выпустить
еще немало книг самого высокого уровня.

Все вышесказанное дает нам право считать Вас Почетным сотрудником публикатор-
ского отдела МЦР.

Желаем Вам крепкого здоровья, вдохновения, счастья, всего самого доброго и свет-
лого в Вашей жизни.

Сотрудники публикаторского отдела МЦР

Глубокоуважаемая Кира Алексеевна!

городском клубе «Кодулинн» города
Таллинна 4 ноября 2006 г. состоялся тор-

жественный вечер, посвященный 75-летне-
му юбилею Киры Алексеевны Молчановой,
бессменного председателя Эстонского об-
щества Рериха. По стенам зала были раз-
мещены увеличенные фотоснимки. Собрав-
шиеся имели возможность увидеть Киру
Алексеевну в разные периоды жизни, узнать,
что она много лет занималась музыкой -
пела, выступала в многочисленных концер-
тах художественной самодеятельности. И,
конечно же, были фотографии, запечатлев-
шие ее вместе с Павлом Федоровичем Бе-
ликовым, Святославом Николаевичем Рери-
хом, с Девикой Рани.

Вечер начался звонко и красочно – юби-
ляра приветствовал местный украинский ан-
самбль авторской песни в ярких нацио-
нальных костюмах. Прекрасно исполненные
затем «Аве Мария» Баха-Гуно и хабанера из
оперы Бизе «Кармен» ученицей знаменито-
го Мати Пальма магистром Татьяной Тимо-
феевой добавили аккорд торжественности
в сердечную атмосферу праздника.

Кира Алексеевна, поблагодарив высту-
пающих, сама спела трогательную эстон-
скую песенку и рассказала об истории Эс-
тонского общества Рериха, о П.Ф. Белико-
ве, об истории создания Международного
Центра Рерихов согласно воле С.Н. Рериха
и о многом другом.

Пришло время перейти к поздравлени-
ям. Звучали сердечные, искренние слова
любви, уважения и признательности чело-
веку самоотверженному, «огнем своего сер-
дца освещающему другим Путь к Великому
Свету». Особенно торжественно прозвучала
звукозапись поздравления генерального ди-
ректора Международного Центра-Музея
имени Н.К. Рериха Людмилы Васильевны
Шапошниковой, сказавшей, в частности, что
Кира Алексеевна является одним из цен-
нейших сотрудников МЦР, который продол-
жает традиции П.Ф. Беликова в Эстонии.

В

Свет на пути
Более 30 сердечных, красочно оформ-

ленных поздравлений пришло из разных
стран – из Болгарии, Украины, Латвии, Лит-
вы, Белоруссии, России. Зачитать все это
вслух было невозможно. Ведь собравшиеся
гости, представители эстонской творческой
интеллигенции и деятели культуры – извес-
тный композитор и педагог Эстонской ака-
демии музыки Ало Пылдмяэ, писательница
и журналист Кертту Соанс, художница Силь-
виа Келле (прикладное искусство, живопись)
и др. сами хотели высказать Кире Алексеев-
не свои пожелания и преподнести цветы и
подарки. Поступило поздравление также и от
мэра города Таллинна Юри Ратаса.

В завершение вечера все общались друг
с другом, никому не хотелось расходиться,
хотелось продлить радость встречи.

Киру Алексеевну Молчанову можно на-
звать одним из устоев Рериховского движе-
ния. Еще в советское время, когда идеи Ре-
рихов были под негласным запретом, Кира
Алексеевна помогала в работе П.Ф. Белико-
ву, первому крупному исследователю насле-
дия Рерихов. Стенографировала беседы и
выступления С.Н. Рериха при каждом его по-
сещении Советского Союза. Вела перепис-
ку с многочисленными корреспондентами,
желавшими побольше узнать о творческом
пути Рерихов. Переписывалась с Девикой
Рани Рерих. Составила большую коллекцию
слайдов с картин Н.К. Рериха и С.Н. Рериха.
Благодаря разрешению Святослава Нико-
лаевича фотографировать оригиналы работ
художников, Кира Алексеевна проявила себя
как талантливый фотограф и одаривала ве-
ликолепными слайдами всех, кому они нуж-
ны были в работе. Она стала и неизменным
собирателем публикаций о Рерихах, была
составителем хронологии жизни и творче-
ства С.Н. Рериха.

С 1989 года начался новый этап в обще-
ственной жизни К.А. Молчановой. Время со-
циальных перемен на территории Совет-
ского Союза, а затем и крушение тоталитар-

ной системы позволило официально от-
крыть Эстонское общество Рериха, которое
фактически существовало уже в тридцатые
годы прошлого столетия.

Став председателем общества, Кира
Алексеевна проявила себя как талантливый
организатор. Творческий подход, неизмен-
ная преданность и устремление к Высшему
позволили осуществиться многим задуман-
ным планам. Была организована первая в
Эстонии выставка оригиналов картин
Н.К. Рериха из Государственного художе-
ственного музея Латвии, а также приурочен-
ная к ней первая международная Прибал-
тийская конференция, посвященная 80-ле-
тию П.Ф. Беликова, с участием Людмилы
Васильевны Шапошниковой.

Последовали многочисленные выставки
больших репродукций работ Н.К. Рериха и
С.Н. Рериха, вместе с которыми экспониро-
вались и архивные материалы, касающие-
ся жизни и творчества Рерихов, а также тру-
ды Е.П. Блаватской.

Еще в конце советской власти впервые в
СССР были представлены на выставочных
стендах книги Живой Этики, письма Е.И. Ре-
рих, книги Н.К. Рериха, Ю.Н. Рериха, рабо-
ты Е.П. Блаватской. Выставки проводились
в библиотеке Академии наук ЭССР, в Эстон-
ской национальной библиотеке, позднее в
историческом музее и картинной галерее
города Нарвы, в выставочном зале города
Кохтла-Ярве и т. д.

Выдающимся событием в Эстонии была
в 2002 году выставка картин Гималайской
сюиты из Международного центра-музея
им. Н.К. Рериха, для осуществления кото-
рой потребовались невероятные организа-
ционные усилия не только К.А. Молчановой,
но и других членов общества.

Кира Алексеевна возглавляет Эстонское
общество Рериха уже 17 лет. За это время
она провела поистине огромную просвети-
тельскую работу. На ее счету десятки ра-
диопередач и авторский цикл «Наследие»
(каждое воскресенье в прямом эфире по 50
минут в течение года!), множество публика-
ций как в эстонской, так и в русской прессе,

выступления на конференциях в России, Ук-
раине, Латвии, Болгарии, Беларуси.

С 1990 г. Кира Алексеевна стала непре-
рывно ходить и ездить по школам в разных
городах Эстонии с программами из соб-
ственных слайдов с картин Н.К. Рериха и
С.Н. Рериха и со временем, опираясь на
идеи Живой Этики, проводить уроки духов-
ной жизни на классных часах в одной школе.
Более десяти лет посвятила этой работе и
является «Рыцарем гуманной педагогики».
Это почетное звание было присвоено ей в
Москве Международным общественным
жюри в январе 2005 г.

В серии «Малая Рериховская библиоте-
ка» («Ю.Н. Рерих: материалы юбилейной кон-
ференции», 1994 г.) были опубликованы ос-
тавляющие неизгладимое впечатление вос-
поминания Киры Алексеевны о Юрии Нико-
лаевиче Рерихе «Идеал человека». Также
надо отметить ее переводы с английского
языка выступлений Святослава Николаеви-
ча Рериха.

Благодаря ее усилиям увидел свет двух-
томник П.Ф. Беликова «Непрерывное Вос-
хождение», изданный в результате тесного
сотрудничества с публикаторским отделом
МЦР, также и труд П.Ф. Беликова «Свято-
слав Рерих. Жизнь и творчество», Библио-
графический указатель.

В 1992 году С.Н. Рерих предложил Кире
Алексеевне стать членом созданного им в
Индии Мемориального треста. Она прини-
мала активное участие в становлении Меж-
дународного центра Рерихов, входила в со-
став правления Советского Фонда Рерихов,
а затем стала членом Международного Со-
вета рериховских организаций, который те-
перь носит почетное имя Святослава Нико-
лаевича Рериха.

Любовь и преданность делу Павла Федо-
ровича Беликова – изучение, популяриза-
ция и защита творческого наследия Рери-
хов - это стержень самоотверженной рабо-
ты Киры Алексеевны Молчановой и ее глав-
ная отличительная черта.

А. Миллер, И. Биткова, Мильви Аасару
г. Таллинн

П

О

О

Светлый вестник нового мира

авел Федорович Беликов постоянно жил
и работал в Эстонии. Родился 29 июля

1911 года в Нарве и покинул этот мир 15 мая
1982 года в Таллинне. Подробно о его жизни
и деятельности можно узнать из двухтомни-
ка «Непрерывное восхождение». Название
это отражает суть личности П.Ф. Беликова,
являющейся примером эволюционного вос-
хождения Человека к своему назначению – к
духовному естеству.

Зная Павла Федоровича с детства, я могу
утверждать, что бескорыстный и самоотвер-
женный труд ставит его в ряд Светлых Вест-
ников нового мира, выразителей Новой Эпо-
хи. Это был Деятель Культуры Нового Вида
или человек Космического сознания.

Понятие «деятель культу-
ры» обычно воспринимает-
ся как определение челове-
ка, своей деятельностью и
социальным положением
связанного с творческими
профессиями и учреждени-
ями культуры. Категории же
нравственности у таких дея-
телей чаще всего остаются
на уровне демагогических
воззваний. Не претендуя на
исчерпывающий анализ по-
нятия, следует сказать, что
главным достоинством дея-
теля культуры нового вида (в
соответствии с положениями
Живой Этики) является высокая нравствен-
ность и утверждение космичности жизни.

Современная наука давно выявила нали-
чие помимо нашего мира, трехмерного,
миры иных измерений. Так что прорыв в Кос-

Деятель культуры нового вида
К 25�летию памяти о Павле Федоровиче Беликове

«Пусть светлая память о Павле Федо-
ровиче вдохновляет и озаряет Путь всем
ищущим Истинный Путь жизни».

С.Н. Рерих

П

мос человечество совершило не только пу-
тешествиями космонавтов, но и путешестви-
ями сознания по мирам иных измерений.

Читателя писем еще двадцатилетнего
П.Ф. Беликова удивляет и восхищает глуби-
на понимания жизни. Он считал, что человек
должен быть «творцом жизни, а не аренда-
тором готовых идей, убеждений и обычаев».

Главный труд П.Ф. Беликова «Рерих (опыт
духовной биографии)» свидетельствует о
том, что он четко понимал основы Мирозда-
ния, а также существующий разрыв между
Мирами и мыслил в соответствии с Закона-
ми Космоса. Он овладел эволюционным
уровнем сознания и самостоятельно возвы-
сился до исследования жизни и творчества
Посланцев Высшего Мира. Этот незакончен-
ный труд П.Ф. Беликова содержит класси-
ческий анализ книги Н.К. Рериха «Цветы
Мории», является синтезом духовных знаний
и помогает нам осмыслить сложные жизнен-

ные перипетии Рерихов, полу-
чать ответы на свои вопросы
о себе самих и о текущих ис-
торических событиях.

Вот некоторые высказы-
вания из писем П.Ф. Белико-
ва: «Только пламя собствен-
ного сердца освещает пути к
Великому Свету», «Не теори-
ями, выработанными в мно-
гочтении, движется жизнь, а
духовным перерождением
человека», «Каждому из нас
необходимо серость обыден-
ности превратить в прекрас-
ную творческую каждоднев-
ность. В работе над самим

собой и в преображении обыденной жиз-
ни в жизнь творческую будут расти и наши
знания, и наши силы».

Кира Молчанова,
г. Таллинн

Дань международной общественности
илософ, писатель, поэт, последователь идей и философских взглядов семьи Ре-
рих, исследователь жизни и творчества этой Великой Семьи, гражданин Эсто-

нии  Павел Беликов является классиком рериховедения. Как известно, в СССР господ-
ствовала  идеология одной партии, не допускалось ни малейшего инакомыслия. В этих
условиях именно П. Беликов добивался больших уступок у цензуры при издании своих
работ о Рерихах, стал публиковаться в изданиях Академии наук и Академии художеств
СССР. Именно П.Ф. Беликов  ввел творческое наследие Рерихов, этой Великой Семьи,
в научный оборот и сумел пробудить к нему здоровый научный интерес. Появились на
свет юбилейные издания к столетию Н.К. Рериха, была организована научная сессия
в Академии художеств СССР и празднование столетия на государственном уровне.

Нынче исполнилось 25 лет со дня смерти П.Ф. Беликова. И международная обществен-
ность отмечает эту дату. В России на Алтае есть Пик Беликова. Международный Совет
рериховских организаций имени С.Н. Рериха организует нынче летом вместе с Эстонс-
ким обществом Рериха восхождение на Пик Беликова с капсулой эстонской земли.

 Мильви Аасару, Эстония

Ф
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  центре Софии – на улице
Московска, 5, в зале «Архи-

вы» Главного управления архивов
при Совете Министров Болгарии
16 января 2007 года была открыта
документальная выставка «Знамя
Мира – от Брюгге до Космоса».
Она посвящена 75-летию между-
народных конференций за Пакт
Рериха, состоявшихся в городе
Брюгге (Бельгия) в 1931 и 1932
годах. Название выставки симво-
лизирует путь Знамени Мира и
идей Пакта Рериха в пространстве
и времени ХХ и ХХІ веков.

Выставка организована Глав-
ным управлением архивов при
Совете министров Болгарии, Цен-
тральным государственным архи-
вом, Международным Центром-
Музеем Рерихов и Национальным
обществом имени Рерихов в Бол-
гарии – коллективным членом МЦР
при содействии Центра докумен-
тов и архивных фондов Нового
Болгарского университета. Меж-
дународный Центр-Музей Рерихов
предоставил Главному управлению
архивов материалы по созданию
Пакта Рериха, современный про-
ект «Знамя Мира», экспозицию
Музея имени Н.К. Рериха в Моск-
ве, а также репродукций картин
Н.К. и С.Н. Рерихов, посвященных
защите культуры и символике Зна-
мени Мира, которые были показа-
ны на выставке.

Кроме того, на документальной
выставке «Знамя Мира – от Брюг-
ге до Космоса» в столице Болга-
рии были впервые представлены
подлинные материалы из Цент-

рального государственного архи-
ва, свидетельствующие о продви-
жении идей Пакта в Болгарии в
30-х годах прошлого века. Письмо
проф. Шклявера, генерального
секретаря Французской ассоциа-
ции за Пакт Рериха, в адрес ми-
нистра внешних дел и вероиспо-
веданий Болгарии, содержащее в
себе предложение о присоедине-
нии к Пакту. Документ Министер-
ства народного просвещения Бол-
гарии, в котором оно отвечает на
запрос Министерства внешних дел
и вероисповеданий и выражает
свою позицию, что присоединение
Болгарии к Пакту будет «чрезвы-
чайно полезным». Документ, рас-
крывающий значение Пакта Рери-
ха в мировом масштабе, а также
для Болгарии, подготовленный,
вероятно, Болгарским комитетом
за Пакт Рериха. На выставке пред-
ставлены публикации в болгар-
ской прессе 30-х годов ХХ века –
статьи Н.К. Рериха о Знамени
Мира, Г. Шклявера о Пакте Рери-
ха, а также материалы, свидетель-
ствующие об отношении болгарс-
кой культурной общественности к
великой идее защиты памятников
и ценностей культуры в те годы.
Новый Болгарский университет
предоставил для выставки подлин-
ные документы из архивного фон-
да выдающегося болгарского ху-
дожника Васила Стоилова, кото-
рый собрал много материалов о
Н.К. Рерихе и Пакте Рериха, в том
числе из Европейского центра Ре-
рихов в Париже и из Музея Рери-
ха в Риге, и который сам публико-
вал в болгарской прессе статьи о
Николае Константиновиче.

Выставка знакомит посетителей
также с документами и фотогра-
фиями из Центрального государ-
ственного архива (ЦГА), связан-
ные с проведением в 1978 году в
Болгарии Комитетом Культуры под
руководством Людмилы Живковой
масштабной программы «Н.К. Ре-
рих», которая ознаменовала собой
начало реализации Долгосрочной
комплексной программы для повы-
шения роли искусства и культуры
в гармоничном развитии личнос-

ти и общества. Документы и фото-
графии из ЦГА знакомят также с
посещениями Святославом Нико-
лаевичем Рерихом Болгарии и
проведением выставок его и отца
в Болгарии в том же году. Пред-
ставлены материалы о награжде-
нии С.Н. Рериха болгарскими го-
сударственными орденами и отли-
чиями, а также о посещении им Ве-
ликотырновского университета

имени Святых Кирилла и Мефо-
дия, где ему было присуждено зва-
ние Почетного доктора этого уни-
верситета. На выставке представ-
лены и документальные материа-
лы о Международной детской ас-
самблее «Знамя Мира», проведен-
ной впервые в 1979 году по ини-
циативе председателя Комитета
Культуры Болгарии Людмилой
Живковой под патронажем Гене-
рального секретаря ЮНЕСКО и го-
сударственного руководителя
Болгарии.

Раздел выставки о современном
развитии идей Пакта Культуры
знакомит посетителей не только с
международным проектом «Знамя
Мира», но и с Музеем имени
Н.К. Рериха, перед которым раз-
вевается Знамя Мира, изданиями
публикаторского отдела МЦР и
журналом «Культура и время».

На торжественном открытии
выставки, в присутствии посла
Бельгии в Болгарии Филиппа Беке,
атташе Посольства Российской
Федерации Константина Воронцо-
ва, деятелей культуры и науки выс-
тупили председатель Главного уп-
равления архивов при Совете Ми-
нистров Болгарии доктор Боряна
Бужашка, председатель Нацио-
нального общества имени Рерихов
– коллективного члена МЦР Марга
Куцарова, начальник сектора в
Центральном государственном ар-
хиве Лилия Цветкова. Председа-
тель Главного управления архивов
при Совете Министров д-р Бужаш-
ка в своем выступлении подчерк-
нула, что Главное управление и Цен-
тральный государственный архив
уделяют особое внимание создан-
ной в 2004 году новой архивной кол-
лекции «Семья Рерих и Болгария»,
которая постоянно пополняется.

За подаренные ЦГА фотографии
и документы, связанные с реали-
зацией Программы «Николай Кон-
стантинович Рерих» в прошлом
веке в Болгарии, председатель
Главного управления архивов д-р
Боряна Бужашка вручила грамоты
Георгию Вырлинкову, Александру
Вылчеву и Морфи Скарлатову, ко-
торые в свое время работали в Ко-
митете Культуры и имели возмож-
ность сотрудничать с Людмилой
Живковой и встречаться с
С.Н. Рерихом. Благодарственные
грамоты были вручены также На-
циональному обществу имени Ре-
рихов в Болгарии – коллективному
члену МЦР и Международному
Центру-Музею Рерихов за их вклад
и содействие в обогащение коллек-
ции «Семья Рерих и Болгария» и в
реализации мероприятий, связан-
ных с популяризацией идей и ду-
ховного наследия Рерихов.

После открытия выставки был
показан фильм российского ре-
жиссера В. Шатина «Время соби-
рать камни».

После 12 февраля выставка
«Знамя Мира – от Брюгге до Кос-
моса» будет представлена и в дру-
гих городах Болгарии, которые в
1978 году принимали выставки
Н.К. и С.Н. Рерихов – Велико Тыр-
ново, Пловдив, Габрово и другие.

Марга Куцарова,
г. София, Болгария

Выставка «Знамя Мира –
от Брюгге до космоса» в Софии

Д-р Боряна Бужашка вручает
грамоту Александру Вылчеву

Филипп Беке и М. Куцарова

ния» по этому поводу приводят-
ся слова биографа и библиогра-
фа творчества семьи Рерихов
П.Ф. Беликова: «…В 60-х годах
[Флавий] Хорш испытывал боль-
шие финансовые затруднения и
ликвидировал часть своего иму-
щества, а в начале этого года его
застрелили в подвале того само-
го небоскреба, который незакон-
ным путем присвоил его отец. У
меня имеются по этому поводу
выписки из американской прес-
сы. Так карма ткет свои сложные
узоры…»

Несколько лет назад, когда в
одной из газет г. Владикавказа
была опубликована харбинская
клевета 30-х годов на Н.К. Рери-
ха, случилась трагедия с дочерью
главного редактора С. Бурнацева,
считающего себя очень честным
и справедливым журналистом.

«Американская трагедия» по-
вторилась спустя шесть десяти-
летий, но уже в России. Истоки и
причины нынешнего предатель-
ства были обозначены, если мож-
но так выразиться, еще в начале
1990-х годов. Именно тогда рину-
лись в рериховское движение
люди, многие из которых были
нравственно не обремененными,
малограмотными, некультурны-
ми, а нередко психически нездо-
ровыми. Можно отметить еще та-
кие качества этой категории лю-
дей, как непомерные амбиции,
больное самолюбие, тщеславие...
И уже тогда «очень умелые руки»
направляли этих людей на опре-
деленные действия, ничего обще-
го с Культурой не имеющие.

Возникает вопрос: почему эти
люди так долго были в простран-
стве рериховского движения?
Причин немало. Прежде всего,
наш общий невысокий культур-
ный и научный уровень, отсут-
ствие дисциплины духа, вялость,
беспринципность. Но самое глав-
ное – нарушение воли С.Н. Рери-
ха, его духовного завещания во
всем помогать Л.В. Шапошнико-
вой и МЦР. Усомнившиеся стали

ережное отношение к своей
национальной культуре

должно органично сочетаться в
каждом из нас с таким же уваже-
нием к культуре других народов.

Отдел «Живой Этики», действу-
ющий в Национальной научной
библиотеке РСО-Алания, на про-
тяжении 15 лет тесно сотрудни-
чает с образовательными, куль-
турными, научными учреждения-
ми республики, знакомя обще-
ственность Северной Осетии с на-
следием Рерихов, с материалами
конференций, проводящихся в
России МЦР и рериховскими
организациями. Многолетнее со-
трудничество связывает нас с
видными учеными, преподавате-
лями, врачами, журналистами, с
творческими союзами, нацио-
нально-культурными обществами,
музеями, театрами, органами ох-
раны памятников истории и куль-
туры Северной Осетии. В стенах
библиотеки действуют постоян-
ные книжно-иллюстративные вы-
ставки, посвященные творчеству
семьи Рерихов, великих ученых,
философов, писателей, художни-
ков – представителей космичес-
кого миропонимания.

В феврале прошлого года На-
циональная библиотека приняла
участие в работе Международно-
го симпозиума «Рериховское дви-
жение: взгляд из будущего», о чем
была написана статья в газету «Се-
верная Осетия»: «Звучание наро-
дов: диалог культур». В ней рас-
сказывалось втом числе о работе,
которую уже много лет целенаправ-
ленно ведет крупнейший «храм
книги» Осетии, чтобы привлечь
внимание общества к проблемам
защиты истинной Культуры.

О СУДЬБЕ КЛЕВЕТНИКОВ
И ПРЕДАТЕЛЕЙ

Вероятно, многие читали или
слышали о судьбе сына Хоршей
Флавия, застреленного в здании
Мастер-Института на Riverside
Drive в 1975 году. В 3-м томе
сборника «Защитим имя и насле-
дие Рерихов» в статье Т.О. Книж-
ник «Американская трагедия» –
уроки, выводы, предостереже-

предателями. Древняя осетин-
ская легенда гласит: «Башня раз-
рушается изнутри».

На примере рериховского об-
щества г. Владикавказа это ярко
проявилось в агрессии против
Л.В. Шапошниковой и МЦР; под-
держке агрессии против сотруд-
ников отдела «Живая Этика»; аб-
солютном равнодушии к культур-
но-просветительской деятельно-
сти; пристрастии к громким чте-
ниям и чаепитиям, а также про-
гулкам на природе.

И в таких условиях привлечь к
созидательной работе истинных
ученых, деятелей культуры, искус-
ства было трудно, т. к. многие из
них прямо говорили: «Творчество
Рерихов мы любим, но избавьте
нас от «рериховцев».

После того, как я решительно
высказала свою точку зрения на
это, пришлось прервать отноше-
ния с членами общества. Произо-
шел раскол, разрыв. Отдел отсто-
ять удалось благодаря нашим
друзьям-читателям. Но противо-
стояние продолжается.

Трудности не есть оправдание
нашей медлительности, нам не
хватает подчас мобильности, гиб-
кости. У юного художника Тимура
Андиева есть картина «Устремле-
ние». Этого качества духа у нас,
видимо, маловато.

Библиотека, как и другие куль-
турные учреждения, открывает
много возможностей для созида-
тельной работы на благо Культу-
ры. Например, в ГГАУ был прочи-
тан цикл лекций по материалам
конференций, показаны фильмы,
книжные выставки.

Подготовлены передачи на ТВ
по материалам последней конфе-
ренции, прочитан цикл лекций в
стенах библиотеки сотрудником
МЦР А.Л. Барковой, получивший
положительный резонанс в науч-
ных кругах республики.

Р.Г. Габуева,
зав. отделом Национальной

научной библиотеки РСО-
Алания, г. Владикавказ

  выставочном зале Донец-
кого областного художе-

ственного музея прошла встреча
с общественностью, организо-
ванная в апреле Донецким духов-
но-культурным центром «Ориф-
ламма», об актуальности Пакта
Рериха в современном мире, о
необходимости защиты и разви-
тия культуры.

«Всякое отвращение от пре-
красного, от Культуры приносит
разрушение и разложение. Наобо-
рот, каждое обращение к культур-
ному строительству создавало все
блестящие эпохи Ренессанса», –
писал Н.К. Рерих.

В областной универсальной
научной библиотеке им. Крупской
г. Донецка была проведена став-
шая уже традиционной выставка
книг всемирно известного худож-
ника, путешественника, мыслите-
ля, общественного деятеля Нико-
лая Константиновича Рериха и
материалов о Пакте Рериха. Выс-
тавка привлекла внимание посе-
тителей библиотеки обилием ма-
териалов и репродукций Н.К. Ре-
риха, красочных изданий Между-
народного центра Рерихов.

Исторические материалы, а
также фотографии Музея имени
Н.К. Рериха в Москве органично
вписались в канву экспозиции вы-
ставки и помогли расширить
представление посетителей о
значении охранения памятников
культуры.

О.К. Левченко,
г. Донецк, Украина

  день подписания Пакта Ре-
риха,15 апреля, в конференц-

зале областной научной библио-
теки г. Мурманска, где было вы-
вешено Знамя Мира, прошла
слайд-программа с рассказом о
значении Пакта Рериха и его
символе – Знамени Мира. В зале
экспонировались репродукции
картин Н.К. и С.Н. Рерихов, фо-
товыставка «Семья Рерихов».

К дню Учителя, 24 марта, там
же прошла конференция «Педа-
гогическая деятельность Рери-
хов», организованная Мурман-
ским рериховским обществом.
Сотрудники общества подгото-
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вили доклады о семье Рерихов и
их научных и литературных тру-
дах, а также о новом времени и
новой педагогике по материалам
научно-общественных конферен-
ций Международного Центра Ре-
рихов.

А.А. Самсыка,
г. Мурманск

Рерих и Север

В

тделение Международного
Центра Рерихов в Беларуси

15 апреля 2007 г., в рамках про-
граммы Международного Совета
рериховских организаций им.
С.Н. Рериха «Пакт Рериха» в за-
щиту Рериха», провело семинар
«Неизбежность Живой Этики».

Участники семинара в выступ-
лениях, подготовленных по уче-
нию «Живая Этика», говорили об
эволюции, целью которой являет-
ся одухотворение материи, пере-
ход ее в более высокое состояние,
а главным ее инструментом явля-
ется человек. Отдельное выступ-
ление было посвящено великим
законам Космоса. Обсуждались
также вопросы психической энер-
гии и преображения человека на
пути служения Общему Благу.

Участники семинара говорили
о том, что в настоящее время су-
ществует две линии в изучении
наследия Рерихов. Когда во всем
мировом культурном сообществе
утверждается революционная,
преобразующая роль Централь-
но-Азиатской и Маньчжурской
экспедиций Рерихов, в противо-
вес ей существует «так сказать»
линия, которую проводят Шиш-
кин, Росов, Минутко. Основана она
на домыслах, лжи, выдергивании

фактов с приписыванием Н.К. Ре-
риху политических амбиций, слу-
жит для умаления Великих имен и
потаканию собственным лженауч-
ным амбициям. Участники семи-
нара отметили их подход к изуче-
нию наследия Рерихов как псев-
донаучный и клеветнический.

Вспомнили слова Н.К. Рериха:
«В конце концов, как вы уже мно-
го раз замечали, клевета созда-
ет такого рода выдумки, которые
противоречат всякому здравому
рассудку. Как видите, клевета
даже не утруждает себя пользо-
ваться какими-либо фактами, она
просто измышляет и бедно, и не-
художественно».

Н.К. Рерих писал, что нельзя
профанировать великое понятие
«Культура», которое должно улуч-
шить и обновить сумерки совре-
менного общества. Тоже можно
сказать и о наследии семьи Ре-
рихов. Для его изучения необхо-
димо владеть методологией Жи-
вой Этики, использовать много-
уровневый подход к культурно-
просветительской деятельности
этой семьи, проводить действи-
тельно честный, глубоко научный
анализ их творчества.

Н.А. Базылева,
г. Минск

Наследие Рерихов
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ристаллы, получившие название черных алмазов, заро-
дились в богатых водородом участках межзвездного про-

странства. К такому выводу пришли геологи университетов США
на основе анализа синхротронного инфракрасного излучения
таких алмазов, проведенного в Брукхейвенской лаборатории.
На Землю черные алмазы попали в виде астероида диамет-
ром около одного километра.

Обычные алмазы находят и добывают почти по всему миру в
остатках вулканической породы кимберлите. Эти каменистые
образования переносят алмазы с глубины около ста километ-
ров на поверхность в течение короткого промежутка времени.
При этом уникальная кристаллическая структура алмаза оста-
ется нетронутой, что делает их самым твердым материалом.

Начиная с 1900 года в мире было добыто и обработано око-
ло 600 тонн обычных алмазов. При этом геологическое окруже-
ние, в котором обнаруживают алмазы, по всему миру одинако-
во и не соответствует строению пород месторождений черных
алмазов, которые есть только в Бразилии и Центральной Аф-
риканской Республике. В месторождениях обычных алмазов
черные алмазы также никогда не обнаруживались. Эти и новые
данные, по мнению ученых, подтверждают выводы более ран-
него исследования, показавшего, что черные алмазы сформи-
ровались при взрыве сверхновой звезды сообщает офици-
альный сайт Национального научного фонда США.

Н. Карташев,
г. Москва
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авайте подумаем, от каких обстоя-
тельств зависит сейчас наше физи-
ческое здоровье. Вот некоторые из

них: генетика, экология, состояние воды,
пища, вредные привычки, гиподинамия.

Генетика. По словам академика
В.П. Казначеева из Новосибирска, сегод-
ня наступил генетический дефолт, когда
гены у ребенка есть, но они не работают.
Он называет две основные причины – эко-
логия и питание.

Питание. Человек творит геноцид про-
тив своего вида, начиная с рождения. Из-
вестно, что на территории бывшего Совет-
ского Союза в течение семидесяти лет в
родильных домах ребенка приносили ма-
тери после родов только на третий день, в
то время как всего лишь в эти три дня у
женщины (так природа задумала) для пи-
тания младенца есть молозиво, то есть
пища, которая формирует у ребенка имму-
нитет. Не получив этого питания, ребенок
страдает всю жизнь (я не указываю на пси-
хологическую травму - отрыв от энергети-
ки мамы!!!).

На сегодняшний день ребенка прино-
сят сразу после родов, но, увы, или у мамы
нет молока, или она не хочет кормить со-
знательно! Ведь за семьдесят лет народи-
лось три поколения, и по генетике переда-
лась программа «Что там, три дня не кор-
мить! Можно вообще не кормить грудным
молоком». А мы ругаем женщин, но ведь
это следствие! Для обратного пути потре-
буется жизнь тоже не одного поколения. Так
что надо менять сознание, чтобы вернуть-
ся к истокам биологической жизни.

Дальше мы кормим ребенка рафиниро-
ванной, синтетической с консервантами
пищей. Мы перестали употреблять живые
продукты. Нас сегодня в основном кормит
пищевая промышленность, главной зада-
чей которой является получение стандар-
тизированного продукта, удобного для
транспортировки и имеющего продолжи-
тельный срок хранения. Достижению этой
цели служат химические соединения: за-
твердители, антизатвердители, красители,
консерванты, абсорбенты, эмульгаторы,
вкусовые вещества, заменители сахара,
стабилизаторы и многое другое.

После всего этого пища мертва. Ученые
сегодня дают такие цифры: в России по
витаминам и минералам в пище дефицит
на 95 %. То есть из употребляемой пищи
пользу приносит только пять процентов.
Едим много, но впустую.

Хотелось бы особо отметить употребле-
ние рафинированного сахара и его заме-
нителя аспартама. Врачи традиционной
индийской медицины Аюрведы говорят о
том, что в детстве пристрастие к рафини-
рованному сахару и его искусственным
аналогам является в своем роде наркома-
нией, и это пристрастие в детстве стано-
вится предтечей алкоголизма и наркома-
нии взрослого. К этому же выводу пришли
канадские нутриционисты Д. Юткин и
Р. Холл. Они считают, что «рафинирован-
ный сахар опасен для здоровья, вызывает
пристрастие, столь же опасное, как нарко-
мания, и способствует проторению путей к

алкоголизму и наркомании» – И. Брехман.
Валеология – наука о здоровье. М., 1990,
с. 102. А мы боремся с наркоманией и не
обращаем внимания на привычки детей в
раннем возрасте и даже способствуем за-
рождению таких плохих привычек. То есть
мы боремся со следствием, а надо уби-
рать причину.

Огромную роль в нашем здоровье игра-
ет вода, которую мы пьем. И это не удиви-
тельно. Ведь организм человека состоит на
70% из воды, а его мозг на 82%. Вообще,
надо сказать, что все живое (не только че-
ловек) – сосуды с водой!

Сегодня появилось много интересных
книг о воде, например, японского иссле-
дователя Масаро Эмото «Тайна воды», а
также иранского врача Батмангхелиджа о
значении воды в организме человека. Кни-
ги Батмангхелиджа для многих врачей ста-
ли откровением. Он говорит: «Вы не боль-
ны. У вас жажда!» Так, например, при обез-

воживании организма на один процент по-
является жажда; на два процента – чувство
беспокойства, уменьшение аппетита и ра-
ботоспособности; на четыре процента –
чувство тошноты, головокружение и уста-
лость; на шесть процентов – теряется ко-
ординация и связность речи; всего на де-
сять процентов – нарушается терморегу-
ляция и начинают гибнуть клетки; при 20
же процентах - может наступить смерть.

К сожалению, мы пьем множество раз-
личных напитков, но только не то, что необ-
ходимо нашему организму. Как правило,
пьем химические напитки, которые обез-
воживают: кока-кола, лимонады, газиров-
ка, ароматизированные чаи и пр. Организ-
му же этого не надо. Ему нужна чистая и
живая вода. Кстати, из крана воду пить
нельзя, так как воду обезвреживают от бак-
терий хлором, а хлор и его соединения
опасны для организма. Выходит, все, что
мы делаем, способно уничтожить человека
как вид.

Мы приучили ребенка к шипучим, гази-
рованным напиткам. И сегодня нутрицио-
логи говорят, что дети стали наркоманами
газированных напитков. Газируют напитки
углекислотой. И рН этих напитков от 2,6
(пепси-кола) до 6, а в человеческом орга-
низме все жидкие среды (кровь, лимфа,
спинномозговая жидкость, слюна) имеют
слабощелочную среду 7,43 - 7,5. Все ши-
пучки закисляют наши жидкие среды орга-

низма, и мы «прокисаем». А в кислой сре-
де нервные и энергетические импульсы не
проходят.

Человек как щелочной аккумулятор. Энер-
годвижение в нем происходит только в ще-
лочной среде. В кислой же среде размно-
жаются вирусы, бактерии и всякие парази-
тарные инфекции. По данным Всемирной
организации здравоохранения, четвертое
место по степени ущерба, наносимого здо-
ровью населения Земли, занимают гель-
минтозы. «Под влиянием жизнедеятельно-
сти гельминтов и выделения ими продук-
тов собственного обмена веществ у детей
отмечаются признаки токсико-аллергичес-
кого воздействия возбудителей гельминто-
зов,   развиваются   раздражительность,
плаксивость,   утомляемость, дети отстают
в умственном и психическом развитии. Гель-
минты используют питательные вещества из
организма человека (белки, витамины, мик-
роэлементы). Такие гельминты, как власо-
главы, анкилостоматиды, являются гемато-
фагами, они поглощают кровь человека, что
приводит к развитию анемии. Наконец,
гельминты и их личинки способны мигри-
ровать в жизненно важные органы и ткани
(печень, желчевыводящие пути, легкие, го-
ловной мозг, органы зрения и др.), нару-
шать их нормальную функцию, а иногда и
полностью выключать ее» (Поляков  В.Е.
Лысенко А.Я. Гельминтозы у детей и подро-
стков. М., Медицина, 2003, с. 6).

Сегодня в России рождается всего лишь
от одного до пяти процентов здоровых де-
тей. Из проведенных обследований среди
школьников разного возраста в среднем у
60 процентов есть серьезные отклонения в
здоровье, даже такие, которые должны бы
быть только в пожилом возрасте. Это осте-
опороз и некоторые сердечно-сосудистые
заболевания, диабет, рак. Заболевания же
желудочно-кишечного тракта, желчевыво-
дящих путей, искривление позвоночника,
плохое зрение, повышенная возбудимость
стали уже чуть ли не нормой. Одна моя
16-летняя пациентка сказала: «Ну, и что! У
нас в классе все больные».

Что сказать об экологии? В 2000 году
опять же ВОЗ дала такие цифры: в атмос-
феру выброшены 4 миллиарда тонн ксено-
биотиков. Это те продукты, которых нет в
живой природе. Это различные соедине-
ния фенолов – краски, лаки, нефтяные про-
дукты и т. д.

Мы живем в технологическом мире. Нас
окружает городской дым, шум, выхлопные
газы, радиация, электромагнитные поля.
По разным научным данным, до экологи-
ческой катастрофы осталось от 8 до 30 лет.
Есть над чем задуматься!

И еще одна из причин нездоровья -
вредные привычки. Это не только куре-
ние, алкоголизм, наркомания. Вредные
привычки – это тот хаос, которым мы окру-
жили себя: спим когда хотим, едим когда
хотим и т. д.

Итак, проблем много. Я их только обо-
значила. Даже из того немногого уже ясно,
что под угрозой биологическая жизнь че-
ловека.

P.S. Продолжая размышлять вместе с
автором, можно сказать, что в опасности
сама жизнь человечества и земли, т. к. все
в Вселенной взаимозависимо.

Татьяна Купава,
г. Таллинн

Информация для размышления
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Сборник «КУЛЬ-
ТУРА – СИНТЕЗ
Д Е Й С Т В Е Н Н О Г О
БЛАГА», подготов-
ленный Международ-
ным Советом рери-
ховских организаций
им. С.Н. Рериха, со-
держит материалы
Международного об-
щественного форума,
состоявшегося 6-9
июля 2006 года в
Перми. Публикации
посвящены актуальным проблемам совре-
менной жизни – охранению и защите куль-
турного наследия: памятников материаль-
ной культуры, духовных традиций, чело-
века как носителя культуры. В сборник так-
же включены материалы, освещающие
пути культурного развития общества.

Однажды лучистое солнышко
Опустилось ко мне на ладошки.
И меня попросило тихонько:
«Можно в сердце твое мне, как в домик?»
А теперь у меня в груди
Солнышко ярко сияет.
У меня теперь руки – лучи,
Они ласково всех встречают.
Просыпаюсь – веселый рассвет
Умывается вместе со мною.
Спать ложусь я – а нежный свет
Светит тихо ночною звездою.
Я могу для других дарить
Светом солнышка радость и счастье.
Мне хотелось бы всех любить,
Разгоняя печаль и ненастье.
Если слезки, как мелкий дождик,
Грустно солнышку за облаками.
Я из капелек сделаю радугу
И сиянье зажгу лучами.
Травам, деревьям, цветам,
Зверькам и веселым птицам
Я светить буду всем добрым светом,
Который из сердца струится.
Этот свет называют любовь,
Пусть он всех на Земле согреет.
Хочешь солнышко тоже – возьми
И впусти его в сердце скорее.

Аннушка Зубкова,
3 года

Страничка сестры милосердия Поэтическая страничка

Астрономическая страничка

Черные алмазы Документальный
фильм Валерия
Шатина «ДЕТИ
СВЕТА»

В конце XX столе-
тия, в преддверии
смены тысячелетий,
на Земле стали мас-
сово рождаться
дети, обладающие
новым, более высо-
ким уровнем созна-
ния и необычными
способностями. Дети Индиго, Дети Све-
та, Дети Нового Сознания - так называют
в мире этих удивительных детей. Их появ-
ление на планете связано с новым косми-
ческим этапом эволюции человечества. В
Живой Этике - философии космической
Реальности - еще в 20-30-е годы прошло-
го века было предсказано появление на
планете детей с новым сознанием и дано
объяснение истоков их невероятных спо-
собностей. В фильме впервые сделана по-
пытка нацчного объяснения этого явления.
Создатели фильма благодарят за участие
в съемках авторов книги «Дети Индиго» Ли
Кэрролл и Дж. Тоубера

Новинки

К

Т. Купава и юный участник конферен-
ции «Дети нового сознания»

«Вход» в марсианскую Плутонию
Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance orbiter, изучающий

Марс из космоса, получил снимки необычных объектов на повер-
хности планеты. Они имеют почти правильную форму и похожи на
вход в подземелье или даже в фантастическую страну Плутонию,
замечательно описанную писателем-фантастом Обручевым. Ос-
вещенность данной дыры в марсианской поверхности дает воз-
можность предполагать, что внутренность ее довольно глубока,
иначе мы смогли бы рассмотреть хотя бы некоторую часть боко-
вых стенок. Конечно, это не кратер от падения метеорита, удар-
ная волна которого должна была образовать вал вокруг центра
падения. Так что же это? Пока ученые теряются в догадках, хотя
наиболее реальное объяснение этому феномену - шахта с чрез-
вычайно вертикальными стенками. Это не единственное отвер-
стие не Марсе. Есть еще 7 подобных дыр.

http://www.universetoday.com

Послание внеземным цивилизациям
Дети России разрабатывают уникальный проект – послание

внеземным цивилизациям. Борис Пшеничнер, руководитель от-
деления астрономии и космонавтики Московского городского
Дома творчества (МГДТ) детей и юношества, рассказал, что в
разработке этого проекта участвуют дети и подростки Калуги,
Воронежа, Обнинска, Железнодорожного (Подмосковье) и Крас-
ноярска. В настоящее время ими подбираются символы, спо-
собные, с точки зрения детей, доступно рассказать о нашей пла-
нете. Эти символы будут чередоваться музыкальными перебив-
ками, которые также подбираются детьми. По завершении рабо-
ты, она будет распространена для обсуждения среди школьни-
ков страны посредством Интернет.
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