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Почему такая важная роль в продвижении эволюции человечества 

отводится именно Культуре? 

Селвер Корач,  

координатор Финляндского культурно-просветительского общества им.Н.К.Рериха,  

Хельсинки, Финляндия 

 

Человек – отражение Культуры. Культура и личность неразрывно связаны. Понятие 

Культуры имеет очень широкое значение и охватывает все сферы жизни человека.  Именно 

Культура делает человека личностью.  

Культура «вторая природа» человека, которая проявляется как духовное измерение 

всякой деятельности. 

 
Культура – духовная основа нашей жизни – это самоорганизация духа, 

происходящая под влиянием Высших Миров. 

Дух человека  есть творящая сила эволюции, но лишь в том случае, если человек не 

утрачивает связи с божественным началом и идет по пути, определенному этим началом.  

Человек 21 века еще недостаточно осознал, какой силой он обладает и каким 

образом ею пользоваться. В результате создалась ситуация, при которой дух человека 

теряет значительную часть своего творческого потенциала и не может в нужной степени 

стать творческим сотрудником Сил Высших. Отсутствие такого сотрудничества замыкает 

энергетическую цепь эволюции и делает последнюю малоэффективной, а иногда  и просто 

тупиковой. 

Культура есть самоорганизующаяся система человеческого духа, имеющего 

реальную тонко-энергетическую природу и участвующего в таком общекосмическом 

процессе как энергоинформационый обмен с более высокими структурами Мироздания. Речь 

идет о связи Культуры с высшими энергиями, с более высокими мирами.  

Лишь у духа есть связь с Высшим, отмечает Л.В. Шапошникова. Поэтому Культура – 

есть явление природное, складывающееся естественно в глубинах человеческой духовной 

природы, неотъемлемой от энергетической структуры Космоса и его законов. 

Всѐ в Космосе – Солнечные системы, планеты, человечество – взаимосвязано через 

единую огненную, или, по-другому, всеначальную, энергию.  



2 

 

Культура, являясь, по сути, духовным огнем, выступает мостом, энергетической 

связью человека с Высшими Мирами, Высшими Силами. Без энергетического обмена с 

Высшими Силами человечество не может духовно развиваться и эволюционировать. Только 

Высшее может одухотворять низшее, это закон эволюции.  

Через развитие в сердце Культуры, т.е. через этическо-духовное воспитание и 

развитие, человек повышает энергетику своего духа, его огненность, и, по закону магнита, 

получает возможность приобщаться к энергиям Высшего Мира. Оттуда он черпает импульс 

высокого вдохновения и творчества и создает земные духовно-материальные продукты 

Культуры, напитывающие окружающее духовной энергией. Обладающий высокой Культурой 

человек становится и сам духовным магнитом, гармонизирующим пространство.  

Можно утверждать, что Учение Живой Этики принесло людям концепцию воспитания 

и развития нового человека – человека высокой Культуры. Культура, утвержденная в 

повседневной жизни людей – культура сердца, культура общения, культура поведения, 

культура ведения быта, культура досуга, культура производственных и личных 

взаимоотношений и т.д. – повысит духовную энергетику человечества, что поможет ему 

нормально ассимилировать огненные космические энергии и уменьшить разрушение всего 

живого на планете.  

Через внесение в каждодневную жизнь людей Культуры, Красоты, Этики, Знаний сами 

люди и их жизнедеятельность будут становиться все чище, Возвышеннее, Одухотвореннее.  

Культура в свете рассматриваемого мировоззрения есть явление космическое, она 

включена в единую эволюционную структуру «Человек – Планета – Космос» и тесно связана 

с глубокими энергообменными процессами.  

Культура неотъемлема от тонкой энергетики человека, его духа, и рассматривается 

как важнейший устой эволюции, как самого человека, так и планеты в целом.  

Труды семьи Рерихов и Л.В. Шапошниковой 

в области постижения Культуры очень значимы как 

для науки в целом, так и для скорейшего и 

широкого осознания того, что Культура – это 

основа нашей жизни и нашей эволюции и без 

Культуры человек не может ни найти выход из 

многочисленных кризисов современности, ни 

развиваться, ни, собственно, оставаться человеком 

как таковым. Ибо Культура не есть нечто внешнее, 

она – в человеке, это его главная составляющая, 

возникающая и формирующаяся вместе с ним.  

Все несовершенства внешнего мира – от перекосов во внутреннем, от невнимания к 

нему, иными словами – от бескультурья. 

Культура – это не красивая обложка, это, на самом деле, способ бытия человека. 

«Культура охватывает не только прошлое, настоящее, но и простирается в будущее», 

– говорил Н.К.Рерих. Он уделял большое внимание Культуре как явлению, двигающему 

эволюцию. 

Культуру творит человек, созданный по образу и подобию Творца. В основе культуры 
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лежит духовное наследие Творца, в силу чего культура помогает людям осознать свое место 

в мире, свое подлинное предназначение. Повернувшись лицом к изначальному, человек 

осознает себя и может спасти общество от губительных потенций, скрытых в человеческой 

природе. 

Общественность волнует вопрос: почему так низка современная культура? 

Неужели нам грозит красивая жизнь в пучине безнравственности и отвержения 

традиций? 

Сдвинуть сознание народов к пониманию эволюции жизни и необходимости 

утверждения Культурных основ не так-то легко в одиночку. Даны Знания, дана Высшая 

Помощь, даны вехи Пути, но руками и ногами человеческими должны строиться «Новая 

Земля и новое Небо». Поэтому Учение Живой Этики призывает людей к Сотрудничеству, 

сотрудничеству сердец во имя культурного преобразования человечества, во имя 

построения Будущего.  

Для осуществления такого Сотрудничества необходимы добровольная 

самоотверженность, человеколюбие, бескорыстие, братство народов и стремление к труду 

на общее благо.  

Елена Ивановна Рерих, принимая и записывая страницы Живой Этики, прекрасно 

понимала, что, как и все эволюционно важное, новое Знание не сразу будет принято и 

понято всеми людьми. Но и она, и Николай Константинович Рерих, всю свою жизнь 

трудившиеся на благо людей, твердо знали, что Учение, данное из Высшего Источника как 

шанс спасения и оздоровления человечеству, должно быть провозглашено и передано 

людям.  

Знамя Мира – не просто символ, но проводник замысла Иерархии Света, замысла, 

заключающегося в объединении всех народов Мира на единой основе. Основа эта – 

истинная Культура, т.е. человечность, объединѐнное творчество, единство в многообразии.  

Поэтому водружение поистине священного Знамени в каждой стране есть важнейший 

шаг в этом направлении. 
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