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«Особое состояние сердца»

$$ тобы писать о Рерихах правдиво и убедительно, нужно многое. 
Это «многое» прежде всего предполагает особое состояние серд-

ца, его настроенность на «волну» Рерихов. И, конечно, дар космического 
мышления, помноженный на недюжинный писательский талант. Всем этим, 
несомненно, обладает Людмила Васильевна Шапошникова – известный мыс-
литель и ученый, писатель и культурный деятель, основоположник научной 
школы рериховедения и создатель под руководством С.Н.Рериха Музея имени 
Н.К.Рериха в Москве, которым в ранге Генерального директора Музея она ру-
ководит уже более двадцати лет.

Философское творчество академика Российской академии естественных 
наук и Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, заслужен-
ного деятеля искусств Российской Федерации Людмилы Васильевны Шапош-
никовой представлено в десятках книг и сотнях статей. Среди ее выдающихся 
работ по наследию Рерихов – трилогия «Великое путешествие»1, посвященная 
жизни и творчеству Н.К.Рериха. Этот фундаментальный труд отличают новое 
космическое мышление, высокий научный уровень и блестящее литературно-
художественное воплощение. Важнейшей особенностью этой трилогии являет-
ся научное осмысление эволюционного значения творчества всей семьи Рери-
хов. По существу эта тема является ведущей во всех работах Людмилы Васильев-
ны: «Тернистый путь Красоты» (2001), в котором рассматриваются «проблемы 
философии искусства в свете процессов Космической эволюции человечества»2, 
«Веления Космоса» (1996), где автор обосновывает качественно новый подход 
к историческому процессу, раскрывая его как космическое явление, и во многих 
других работах, которые притягивают своими необычными идеями все больше 
прогрессивных ученых и культурных деятелей.

 1 Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 1: Мастер. М.: МЦР,  1998. Кн. 2: По 
маршруту Мастера. Ч. 1, 2. М.: МЦР, 1999–2000. Кн. 3: Вселенная Мастера. М.: МЦР, 2005.
 2 См.: Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты. М.: МЦР, 2001. С. 4.
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Среди работ Л.В.Шапошниковой особое место занимают доклады, сде-
ланные ею на международных научных конференциях, которые с 1992 г. про-
водятся в Москве по инициативе Международного Центра Рерихов. В этих 
докладах, включенных в данный сборник, в концентрированном виде пред-
ставлены основные результаты научной деятельности Л.В.Шапошниковой 
по исследованию философии Живой Этики. Проблематика этих докладов 
настолько многогранна, что коснуться хотя бы главных вопросов, которые 
исследуются автором, в пределах данного предисловия – задача трудно выпол-
нимая, ибо каждый из докладов Л.В.Шапошниковой представляет собой са-
мостоятельное философское исследование на определенную тему. Например, 
в докладе «Космическое мышление и новая система познания» (2003) рассмат-
риваются вопросы познавательной деятельности человека в свете философии 
Живой Этики, а доклад «Дети нового сознания» (2006) посвящен проблеме фор-
мирования нового энергетического вида человечества – человека духовного. 
Наряду с этим доклады затрагивают целый спектр совершенно новых философ-
ских проблем, как по своему содержанию, так и по методологии исследования.

Иными словами, проблематика докладов в главном сформулирована в их 
темах. В то же время в докладах достаточно глубоко затрагиваются и другие 
грани философии Космической Реальности. Это связано с необходимостью ар-
гументации тем докладов и с одной из особенностей Живой Этики, которую, 
по выражению Л.В.Шапошниковой, можно было бы назвать «голографично-
стью», означающей, что каждое положение или категория Живой Этики вы-
свечивает Учение в целом.

Назовем для примера несколько докладов, темы которых содержат по-
становку новых проблем: «Исторический процесс как космическое явле-
ние»(1994), «Новое планетарное мышление и Россия»(1996), «Героическое 
творчество Е.И.Рерих»(1999), «Земной маршрут космической эволюции»(2008) 
и другие. Указанные темы рассматриваются с позиций космического мышле-
ния, вызванного к жизни в первую очередь необходимостью научного осмыс-
ления нового этапа развития человечества, связанного с его переходом на 
новый эволюционный виток. Новое космическое мышление подходит к чело-
веку как к части Космоса. Благодаря такому положению в Космосе человек 
несет в  себе его структуру. Подчеркнем, что в философской науке в таком 
планетарно-космическом ракурсе указанные в докладах проблемы не рассма-
тривались. Поэтому их постановку и разработку, безусловно, надо признать 
научным открытием Л.В.Шапошниковой.

В силу своей новизны поставленные автором проблемы, касающиеся фи-
лософии Космической Реальности, содержат широчайшие возможности твор-
ческой разработки философии Живой Этики. Это вытекает как из особенно-
стей самой философии Живой Этики, которая благодаря своей открытости, 
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устремленности в будущее постоянно развивается, так и из характера самого 
процесса познания, шаг за шагом углубляющегося в беспредельную по своим 
измерениям и энергетическому своеобразию Космическую Реальность.

Подход, избранный автором предисловия к докладам данного сборника, 
делает акцент на основных проблемах философии Космической Реальности и 
выявлении возможностей их дальнейшей разработки.

«Высшее в эволюции ведет низшее»

Научные доклады Л.В.Шапошниковой, как и все ее философское творче-
ство, культурные проекты, так или иначе связаны с подвижнической деятель-
ностью семьи Рерихов и прежде всего с Учением Живой Этики, выступающим 
основой нового космического мышления. Живая Этика была передана чело-
вечеству восточными Учителями через Елену Ивановну и Николая Констан-
тиновича Рерихов, для которых она стала их собственным миропониманием, 
жизненной позицией и внутренним смыслом всей творческой деятельности. 
«Святослав Николаевич Рерих, – пишет Л.В.Шапошникова о мировоззрении 
Рерихов, – и все остальные члены этого семейства имели четкую философскую 
систему взглядов. Она называлась Живой Этикой и являлась философией кос-
мической реальности»[c. 236]1.

Принятие от Учителей информации о Живой Этике, ее оформление и пуб-
ликация потребовали от Елены Ивановны и Николая Константиновича Ре-
рихов титанических усилий и – более того – героизма. Рерихи действовали 
героически также в Центрально-Азиатской экспедиции, при создании инсти-
тута «Урусвати», в продвижении на нашей планете Пакта Рериха в защиту 
культурных ценностей и его символа – Знамени Мира. Не стояли в стороне от 
деяний своих родителей, деяний планетарно-космических по своему характе-
ру, Юрий Николаевич и Святослав Николаевич. Помимо того что они в своем 
творчестве опирались на философию Живой Этики, сыновья великих родите-
лей были самыми активными участниками всех начинаний старших Рерихов.

Святослав Николаевич Рерих  – младший сын Рерихов  – оставил после 
себя богатое культурное наследие и по праву занял одно из первых мест в ряду 
выдающихся художников, мыслителей и ученых двадцатого века. Святослав 
Николаевич создал более пяти тысяч картин. Он помогал Н.К.Рериху в осу-
ществлении Центрально-Азиатской экспедиции. Будучи в Индии, он зани-
мался естественнонаучными исследованиями, писал картины, находил время 

 1 Здесь и далее в предисловии в квадратных скобках указывается страница данной книги – 
Шапошникова Л.В. Вестники космической эволюции. М.: МЦР, 2011.
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для философских изысканий, результаты которых отражены в его книге «Ис-
кусство и Жизнь». Она посвящена особенностям художественного творчества, 
целью и смыслом которого, как считал С.Н.Рерих, является Красота. Именно 
эту грань творчества Святослава Николаевича в одном из докладов блестяще 
удалось раскрыть Л.В.Шапошниковой. Методологическим ключом к этому для 
автора стала Живая Этика, в которой сказано: «Через искусство имеете свет»1. 
Неслучайно С.Н.Рерих, несший этот «свет» через свое художественное творче-
ство, писал: «Наш творческий процесс – это воплощение нашего внутреннего 
мира, звучание нашего духа»2. Л.В.Шапошникова, исследуя природу творческо-
го процесса в сфере искусства через противоположение «восхождение–нис-
хождение», отмечает: «Если на пути восхождения восходящий набирает энер-
гию, то при нисхождении он ее отдает. Таков энергетический обмен в феномене 
“восходить–нисходить”. Отданная энергия заключена в произведениях худож-
ника, совершившего такой путь. То, что делает в этом случае художник, хорошо 
соотносится с энергетическим актом – “эволюция–инволюция”, через который 
проходит высокий дух, несущий свою миссию на землю. Он нисходит из выс-
шего состояния материи в плотное пространство, чтобы отдать последнему 
свою тонкую энергетику, ускорить эволюцию этого пространства. Инволюци-
онное действие высокого духа есть его эволюционная жертва, поэтому под-
линное искусство – всегда жертвенное» [с. 139] . Далее, говоря об эволюцион-
ной роли искусства, автор подчеркивает, что «великие произведения искусства 
своей энергетикой способствуют восхождению земного человечества, так же 
как и Учения, философские системы и деятельность великих Духов» [там же].

Эти выводы Л.В.Шапошниковой не только представляют собой новые 
философские положения, но несут огромный эволюционный заряд Красоты 
иных миров, побуждающий человека если не предпринять действия, направ-
ленные на его духовное преображение, то по меньшей мере задуматься о ду-
ховных основах своего существования.

Для правильного понимания духовных деяний семьи Рерихов, о которых 
так проникновенно и убедительно пишет Л.В.Шапошникова, очень важно под-
ходить к их грандиозным проектам как проявлению творчества Космической 
эволюции, субъектом которой несомненно было семейство Рерихов. В докладах 
Л.В.Шапошниковой, которые по философским подходам к рассматриваемым 
проблемам и по содержанию органично связаны с другими ее работами, жизнь 
и творчество членов семейства Рерихов высвечиваются как единое духовное 
целое. «Вся семья,  – пишет о Рерихах Людмила Васильевна,  – представляла 
собой единое духовное явление, что встречается крайне редко в нашей жизни. 

 1 Листы Сада Мории. Книга первая: Зов. 02.01.1921.
 2 Письмо С.Н.Рериха П.Ф.Беликову от 30 июня 1966 г. // Рерих С.Н. Письма. В 2 т. Т. II. М.: 
МЦР, 2005. С. 252.
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<...> Вся семья представляла собой уникальную голограмму, которую нельзя 
было, как и реальную голограмму, разделить на отдельные части – каждая из 
них все равно продолжает нести изображение целого. Так и семья Рерихов: 
каждый их них нес в себе всех четверых – их задачи, их эволюционную миссию 
и их творчество» [с. 246].

Оснований для такого духовного единства у Рерихов было немало. Глав-
ным из них, как мы уже отмечали, было водительство Учителей, давших чело-
вечеству через Рерихов Живую Этику – философию Космической Реальности, 
ставшую мировоззрением всей семьи Рерихов. Принятие Рерихами Живой 
Этики, развитие положений этого учения, его реализация в их творческой дея-
тельности позволило Рерихам внести огромный вклад в формирование нового 
космического мышления и претворение на планете Земля творчества Косми-
ческой эволюции.

Л.В.Шапошникова доступно и убедительно, излагая сложные проблемы 
прекрасным литературным языком, раскрывает главное в жизни и творчестве 
Рерихов – «серебряную нить» творческого сотрудничества этого уникального 
семейства с Учителями, выступающими персонификацией одухотворенного 
Космоса.

К этому «главному» прежде всего относится Космический эксперимент, 
в  котором под руководством Учителей приняла участие Елена Ивановна 
начиная с 1924 года с целью повышения своей энергетики. Это было необходи-
мо для того, чтобы притянуть на Землю высшие энергии, в которых наша пла-
нета как никогда нуждалась для продвижения к более высокой ступени Кос-
мической эволюции. Космический эксперимент был проведен впервые в исто-
рии человечества. Он носил научный характер, так как проходил в строгом 
соответствии с Космическими законами, и был научно описан Е.И.Рерих. 
«Тонкие лучи Космических Иерархов,  – отмечает Л.В.Шапошникова,  – как 
хирургические инструменты, формировали новый вид энергетики Елены 
Ивановны Рерих, в которой Земля сопрягалась с мирами иных, более высо-
ких, измерений и состояний материи. И в первую очередь в число этих Миров 
входил Мир Огненный, Мир духотворчества, без которого невозможны были 
ни обновление Земли, ни новый эволюционный виток, к которому стремился 
одухотворенный Космос» [с. 164].

Все эволюционные действия Рерихов стали возможны прежде всего благо-
даря тому, что эти действия были проявлением творчества Космической эво-
люции. Такой характер носила их работа над Учением Живой Этики. Таким же 
был, по выражению Л.В.Шапошниковой, «сверхгероический» Огненный опыт 
Е.И.Рерих. Не стала исключением в этом отношении и Центрально-Азиатская 
экспедиция Н.К.Рериха, преследовавшая несколько взаимосвязанных целей, 
в  соответствии с которыми Н.К.Рерих проводил географические и этногра-
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фические исследования, решал художественные задачи. В экспедиции Мастер 
создал порядка пятисот полотен, ставших ее своеобразной художественной 
летописью, а часть из этих полотен носила пророческий характер. Наряду 
с этим Н.К.Рериха интересовали особенности культурного развития народов 
Центральной Азии, которые выдающийся ученый сравнивал с особенностями 
культурного развития народов Европы и России. Это давало ему бесценный 
материал для выявления «метаисторических» закономерностей культурного 
развития человечества, которые, как считал Николай Константинович, играли 
важнейшую роль в его космической эволюции. Ее закономерности на нашей 
планете претворяли Учителя через творчество уникального семейства наших 
великих соотечественников. «Рерих не только исследовал метаисторический 
процесс, – отмечает Л.В.Шапошникова, – он творил его. И Елена Ивановна, его 
жена и друг, стояла рядом с ним в этом творчестве. На маршруте Центрально-
Азиатской экспедиции было произведено важнейшее метаисторическое дей-
ствие, которое является причиной земного исторического процесса и непо-
средственно связано с творчеством космической эволюции. В нем был заклю-
чен энергетический импульс, направленный Высшим низшему, согласно кос-
мическому закону: Высшее в эволюции ведет низшее. Действие это – закладка 
магнитов – было главной целью Центрально-Азиатской экспедиции» [с. 345]. 
Роль таких магнитов с более высокой энергетикой выполняли «три источника 
энергии». Первым был осколок метеорита, который, по существующей легенде, 
пришел на планету Земля из пространства созвездия Ориона. Камень был по-
лучен Рерихами в посылке одного из парижских банков. Роль второго источни-
ка играли огненные центры Е.И.Рерих, которые после проведенного Учителя-
ми Космического эксперимента излучали энергетику более высокого уровня. 
Третьим источником энергии стали высокоэнергетичные картины Н.К.Рериха, 
созданные им на маршруте экспедиции [с. 346–347]. На тех участках маршрута 
экспедиции, где были заложены магниты (предположительно это Алтай, Мон-
голия, Тибет, Москва и некоторые другие районы планеты Земля), в будущем 
сформируются новые центры культуры.

Наряду с уже упомянутыми выдающимися достижениями Рерихов нельзя 
не сказать об организации Рерихами научного международного центра – ин-
ститута «Урусвати», где формировалась новая одухотворенная наука, а также 
о создании и продвижении на нашей планете Пакта Рериха в защиту культур-
ных ценностей во время вооруженных конфликтов и его отличительного зна-
ка – Знамени Мира. Таким образом, то, что сделали Рерихи для мировой куль-
туры и науки, вообще для человечества, в полной мере пока оценить весьма 
трудно. Понимание этого, скорее всего, придет позже, когда новое космическое 
мышление, раскрывающее неразрывное единство Космоса и человека, будет 
принято человечеством. В то же время уже сегодня понятно (и это убедительно 
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показано в докладах Л.В.Шапошниковой), что семья Рерихов совершила ду-
ховный подвиг, значение которого трудно переоценить. Рерихи принесли чело-
вечеству переданное им Учителями Учение Живой Этики, которое жизненно 
необходимо человечеству и планете Земля для перехода на новый эволюцион-
ный виток. Но помимо этого очень важного эволюционного действия, а также 
других проектов, имеющих для эволюции человечества огромную значимость, 
Рерихи приняли самое непосредственное и активное участие в осуществлении 
на нашей планете закономерностей космической эволюции. С этими задачами 
они блестяще справились благодаря водительству Учителей, плодотворное со-
трудничество с которыми сделало Рерихов подлинными субъектами космиче-
ского творчества.

Итак, исследование Л.В.Шапошниковой творческого наследия семейства 
Рерихов и прежде всего философии Живой Этики представляет собой огром-
ный научный интерес как в плане уже сделанных автором научных открытий, 
так и в отношении дальнейшего развития предложенных им подходов к изуче-
нию наследия Рерихов, разработки конкретных проблем и выводов из прове-
денных исследований.

Особую ценность разработок Л.В.Шапошниковой составляет ее опыт при-
менения методологии Живой Этики, с позиций которой она рассматривает 
проблематику философии Космической Реальности.

«Живой, смелый молодой дух охватил научное мышление»

Сегодня, когда все больше ученых пытается осмысливать творческое на-
следие Рерихов и в, частности, философию Живой Этики и даже применять 
ее в своих исследованиях, возникает вопрос об эффективности используемой 
ими методологии. Эмпирическая наука, ограниченная в своих представлениях 
наблюдаемой физической реальностью и опирающаяся на экспериментальный 
метод познания, не в состоянии раскрыть Учение Живой Этики. Об этом сви-
детельствует опыт некоторых ученых, которые в рамках указанного подхода 
пытаются это делать. Такие шаги в лучшем случае приводят к искажению по-
ложений философии Космической Реальности (Н.Е.Самохина), а в худшем – 
к сознательному извращению идей Рерихов и даже клевете на наших великих 
соотечественников (В.А.Росов). Некоторые авторы представляют философию 
Космической Реальности как некое эзотерическое учение. Работы, в которых 
дается неверная трактовка Живой Этики, вызывают справедливую критику со 
стороны ученых, занимающихся изучением наследия Рерихов с позиций но-
вого космического мышления. Не нужно доказывать, что такие, с позволения 
сказать, труды, за которые их авторы в Высшей аттестационной комиссии РФ 
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получают докторские степени, не имеют ничего общего ни с Живой Этикой, ни 
с наукой, задача которой заключается в осмыслении эволюционного значения 
творческого наследия семейства Рерихов.

Л.В.Шапошникова в своих докладах и других философских работах при 
исследовании наследия Рерихов, философии Живой Этики исходит из каче-
ственно иных методологических предпосылок. В их основе – новое космиче-
ское мышление и прежде всего теория познания Живой Этики. Принципиаль-
но важным для автора докладов является оценка Живой Этики как одного из 
результатов творчества Космической эволюции. «Явление Живой Этики, – от-
мечает Л.В.Шапошникова, – это импульс Высшего нашей ступени космической 
эволюции» [с. 322]. Такой подход позволяет выявить уникальные особенности 
Живой Этики, которая складывалась в природном космическом потоке в про-
цессе творчества Учителей, также вобравшего в себя все лучшее из культурных 
достижений человечества.

Одной из таких особенностей выступает содержащаяся в Живой Этике 
система Космических законов, которую автор докладов обязательно имеет 
в  виду при исследовании проблематики Живой Этики. Осмысление и учет 
Космических законов в работах Л.В.Шапошниковой всегда реализуются в свя-
зи с какой-то конкретной философской проблемой или группой проблем  – 
от понятия Нового человека до защиты имени и наследия Рерихов от иска-
жений и прямых нападок на них. Эта особенность философского творчества 
Л.В.Шапошниковой показывает, что без учета Космических законов понимание 
того или иного вопроса Живой Этики не только не может быть плодотворным, 
но и приводит к искажению отдельных положений этой философской системы 
и Учения в целом. В данном случае речь идет о Космическом законе «Высшее 
в космической эволюции ведет низшее», законе Иерархии и законе двойствен-
ности. Этот момент, и мы об этом писали выше, имеет принципиальное зна-
чение для понимания методологии, которую применяет Л.В.Шапошникова в 
своих философских разработках, поскольку космические законы в конечном 
счете проявляются через внутренний мир человека, выступающий в новой 
тео рии познания важнейшим каналом получения новой научной информации. 
«Именно богатство внутреннего мира и энергетики самого человека, – отме-
чает Л.В.Шапошникова, – занимающегося научными исследованиями, и обу-
словливает во многих случаях отклонение от механистически-материального 
экспериментаторства в сторону метанаучных методик и информации» [с. 217].

Усиление внимания науки к этой проблематике обозначилось еще в начале 
ХХ века. «Живой, смелый молодой дух, – писал В.И.Вернадский, – охватил на-
учное мышление. Под его влиянием гнется и трясется, рушится и изменяется 
современное научное мировоззрение. Впереди, на далеких высотах, откры-
ваются негаданные горизонты. К ним стремится в настоящее время великий 
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порыв человеческого творчества» [с. 219]. С тех пор прошло почти сто лет. 
Между тем эта мысль выдающегося ученого, являющегося, как это доказывает 
автор докладов, одним из предтечей Живой Этики, и сегодня остается чрезвы-
чайно актуальной для формирования новой одухотворенной науки.

По закону энергоинформационного обмена Живая Этика, обладающая бо-
лее высокой энергетикой, притягивала и синтезировала все лучшие духовные 
достижения человечества. Этот процесс продолжается и сегодня, когда к Жи-
вой Этике проявляют интерес прогрессивные ученые, применяющие и в опре-
деленной мере развивающие ее положения в своих исследованиях. Именно об 
этом пишет Л.В.Шапошникова в докладе «Живая Этика и наука». Такой под-
ход к Живой Этике позволяет автору доклада органично входить в простран-
ство этой философской системы, осмысливать его особенности и доносить до 
читателей свои интереснейшие наблюдения и размышления как о философии 
Реального Космоса, так и об острейших проблемах исторического развития 
человечества. В этом отношении философские труды Людмилы Васильев-
ны несут в себе энергетику действенности. Они стимулируют философские 
размышления, побуждают к формированию более широких представлений 
о мире и человеке, призывают к улучшению жизни.

Проблематика докладов Л.В.Шапошниковой посвящена философии Жи-
вой Этики, раскрывающей закономерности космической эволюции человече-
ства. Среди докладов есть такие, в которых специально исследуются те или 
иные положения философии Космической Реальности. К этим докладам пре-
жде всего относятся: «Живая Этика и наука» (1997), «Основные особенности 
Живой Этики» (2007). В то же время и все другие доклады (а они связаны с раз-
личными аспектами творческого наследия Рерихов, вопросами космической 
эволюции человечества, эволюционно-культурного развития России) также 
пронизаны идеями Живой Этики, способствующими осмыслению с позиций 
нового космического сознания бесценного вклада Рерихов в культуру, науку, 
в эволюционное развитие человечества и нашей планеты.

Одним из выдающихся результатов изучения Живой Этики автором до-
кладов выступает определение особенностей философии Космической Ре-
альности, которые, с нашей точки зрения, являются открытиями в области 
философской науки и заслуживают самого пристального внимания научной 
общественности России и других стран. К этим моментам Л.В.Шапошникова 
относит следующие:

1. «Мироздание является целостной энергетической системой, состоящей 
из различных энергетических структур, включая человека, которые взаимодей-
ствуют между собой в грандиозном энергоинформационном обмене» [с. 230].

2. Творческие процессы, идущие в Космосе и управляемые энергоинформа-
ционным обменом, «обусловливают существование и развитие самых разных 
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состояний материи с различными измерениями, которые и образуют множе-
ственность миров в Космосе.

3. Дух является тонкоматериальной и высоковибрационной энергетикой 
и занимает в мироздании главенствующее положение, выступая в качестве 
основы самого космического творчества. Дух как тонкоматериальная энергия в 
процессе эволюции одухотворяет материю, создавая более высокие ее формы.

4. Человек как энергетическая структура не только является частью Космо-
са, но и несет этот Космос в своем внутреннем мире. Последнее обстоятельство 
позволяет человеку влиять на эволюционное творчество Космоса посредством 
энергетики духа, содержащегося в этом человеке» [с. 230].

5. «Человек, в свою очередь, также зависит от миров более тонкого состоя-
ния материи и более высоких ее измерений» [с. 231].

6. «Необходимость расширения сознания человека есть главное условие 
усвоения новой модели мироздания, которую мы находим в системе познания 
Живой Этики» [там же].

7. «Расширение сознания обусловливает и эволюционный процесс, идущий 
на энергетической дистанции “объект – субъект”. Путь от объекта к субъек ту 
эволюции – это путь совершенствования человека, включение его в цепь кос-
мической Иерархии, без духовного творчества которой была бы невозможна 
эволюция ни Космоса, ни человечества» [с. 232].

8. «С процессом расширения сознания и проблемой “объект  – субъект” 
тесно связано одно из важнейших положений системы познания Живой Эти-
ки – “Учитель – ученик”. Этот ведущий принцип космической эволюции дале-
ко не нов. Он возник еще с незапамятных времен в пространстве культуры и 
философии Востока. В методологии Живой Этики он расширен до универсаль-
ных масштабов как космический принцип обучения и познания в процессе 
эволюции, без которого невозможно какое-либо продвижение человечества» 

[с. 232–233]. Приведенные философские положения имеют принципиальное 
значение для понимания Живой Этики как качественно новой философской 
системы и в то же время могут стать важной методологической предпосылкой 
применения Живой Этики в современных научных исследованиях. Эти поло-
жения, безусловно, не исчерпывают всего богатства философии Космической 
Реальности. Более развернутые и аргументированные представления автора 
докладов о философии Живой Этики содержатся в текстах этих докладов, дру-
гих трудах Л.В.Шапошниковой.

Важнейшим моментом понимания и применения философии Живой Этики 
выступает осмысление того, что Живая Этика есть «творческий импульс Выс-
шего нашей ступени космической эволюции» [с. 322]. Такой подход к Живой 
Этике сразу же определяет ее как уникальную философскую систему, которая 
в отличие от других систем – Гегеля, Маркса, Ницше и т.д. – создана духовным 
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Космосом, является результатом космического творчества Учителей. Ее уни-
кальность заключается также в том, что Живая Этика вобрала в себя мудрость 
Востока и научное мышление Запада, древние и современные знания, впита-
ла духовный потенциал искусства и религиозный опыт многих поколений. 
Именно такой универсальный диапазон духовного богатства и творческих 
возможностей Живой Этики позволяет говорить о ней как об основе нового 
космического мышления. В этой связи нельзя не подчеркнуть того важнейшего 
обстоятельства, что универсальной методологией научной (и мы не ошибем-
ся, если скажем, также культурной и общественной) деятельности Людмилы 
Васильевны Шапошниковой выступает новое космическое мышление. Его 
особенности в сжатых формулировках даны в одном из докладов Людмилы 
Васильевны. Эти формулировки, как мы считаем, также являются открытиями 
в философской науке, на что мы обращаем внимание читателей предлагаемой 
книги. «...Уже в начале ХХ века, – пишет Л.В.Шапошникова, – в сфере косми-
ческого мышления сформировались его основные идеи:

1. Новое космическое мышление требует иной системы познания и иных 
методологических основ, нежели те, которые существуют в современных тео-
риях познания. Осмысление и становление новой системы есть крайняя необ-
ходимость для дальнейшего развития космического мышления.

2. Космос рассматривается в новом мышлении не только как астроно-
мическое понятие, а во всем его энергетическом богатстве и многообразии 
состояний материи.

3. Целостный подход к изучению Мироздания необходим для его правиль-
ного осмысления.

4. Взаимосвязь между космическими процессами и бытием человека долж-
на учитываться при исследовании человека и Космоса.

5. Влияние на человека и земные процессы материи более высокого состоя-
ния следует рассматривать как причинные явления.

6. Макро- и микрокосм – едины.
7. Человек – часть Космоса, несущая в себе этот Космос.
8. Дух – одно из важнейших явлений, связывающих внутренний мир чело-

века с глубинным Космосом.
9. Человек является субъектом и сотрудником космических сил, что нашло 

свое отражение в теории теургии В.С.Соловьева и во введенном им понятии 
богочеловека.

10. Космическое мышление – это не только научная концепция, но и прак-
тическое преображение жизни и сознания человека.

11. Новая система познания, соответствующая новому мышлению, пред-
ставляет собой синтез основных способов познания, научных и метанаучных, 
который приведет к восстановлению, на более высоком уровне, связи с Высшим.
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12. Такая система познания будет теснейшим образом связана с нравствен-
ными и этическими моментами.

13. Космическое мышление содержит новый подход к исследованию про-
блем человека как космической структуры, в которой явление сознания со-
ставляет важнейшую эволюционную направленность» [с. 223]. Эти идеи яви-
лись результатом научного осмысления Л.В.Шапошниковой философской си-
стемы Живой Этики.

Одним из важнейших принципов, применяемым Л.В.Шапошниковой 
в разработке философии Космической Реальности, в исследовании творческо-
го наследия Рерихов выступает космический закон двойственности. «Закон 
двойственности, – подчеркивает Л.В.Шапошникова, – заключается в том, что 
каждое явление и каждое творение имеет две стороны – материю и дух, плот-
ное и тонкое, земное и небесное. Если при изучении явления или структуры 
не учитывается вторая сторона, то достигнуть реальной истины невозможно» 

[с. 317–318]. Такой подход создает качественно новые возможности познания 
структуры Космоса и человека, позволяет выявлять механизмы их взаимодей-
ствия и развития, ибо, во-первых, открывает возможность обнаружить двой-
ственность явлений и, во-вторых, увидеть, что ведущей, активной стороной 
во взаимодействии духа и материи выступает дух, утончающий ее и делающий 
материю более совершенной. Это позволяет системе «дух-материя» восходить 
по лестнице космической эволюции. Именно под углом зрения единства духа 
и материи Л.В.Шапошниковой исследуются в их всесторонности, целостности 
и космичности эволюционные действия Рерихов, о которых мы писали выше: 
это Огненный опыт Е.И.Рерих, работа Е.И. и Н.К. Рерихов над Живой Эти-
кой, Центрально-Азиатская экспедиция, создание института «Урусвати», Пакт 
Рериха и другие грандиозные проекты семейства Рерихов.

В процессе анализа Л.В.Шапошниковой особенностей взаимодействия 
духа и материи обнаруживается проявление и других космических законов, 
которые применяются ею в разработке философии Космической Реальности. 
Это закон Иерархии, закон энергоинформационного обмена, закон о противо-
положениях, закон «Высшее ведет в эволюции низшее», закон учительства, за-
кон причинно-следственных связей и многие другие. «Эти законы, – отмечает 
Л.В.Шапошникова, – пронизывают весь Космос и действуют не только на даль-
них мирах и в пространствах иного состояния материи, но на планете Земля 
и влияют на все человечество» [с. 317]. В докладах Л.В.Шапошниковой содер-
жится не одна страница, где специально разбирается тот или иной космиче-
ский закон или группа законов. В докладе «Основные  особенности философии 
Живой Этики» выделяются общие и частные законы Космоса [с. 317–318]. Закон 
двойственности рассматривается в связи с Духовной революцией в  России в 
органическом единстве с законом энергоинформационного обмена, влияющего 
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на изменение внутреннего мира человека [с. 315–316; с. 340–350]. «Действие кос-
мических законов, как Великих, так и частных, распространяется не только на 
Космос, но и на земной план, и на развитие человеческого общества. Их прони-
каемость универсальна» [с. 233]. И, как бы обобщая тему Космических законов, 
Л.В.Шапошникова подчеркивает: «Вся методология Живой Этики тесно связана 
с действием законов Космоса, без учета которых не может существовать в совре-
менном мире ни одна система познания. Ибо любая система познания действует 
лишь в рамках таких законов» [там же].

В то же время исследование основных проблем докладов даже без специаль-
ных ссылок на Космические законы осуществляется таким образом, что пред-
ставление о законах Космоса при рассмотрении тех или иных аспектов фило-
софии Космической Реальности всегда помогает автору раскрыть эти аспекты, 
а читателям понять ход размышлений Л.В.Шапошниковой. Нам представляется, 
что такой подход как раз и сделал возможным живое, всестороннее и целостное 
отображение граней реального Космоса в докладах Л.В.Шапошниковой.

Тексты докладов, как и сами доклады, сделанные на конференциях, посвя-
щенных наследию Рерихов, которое рассматривается в свете философии Кос-
мической Реальности, оставляют настолько сильное впечатление, что читатель 
как бы ощущает дыхание Космоса. Такое воздействие докладов на читателя 
свидетельствует не только о литературном таланте их автора, но прежде всего 
о его глубоком проникновении в сотканное из «противоположений» простран-
ство философии Живой Этики. Не будет ошибкой сказать, что результатом та-
кого «проникновения» является качественно новое и убедительное изложение 
философии Живой Этики.

После этих размышлений хотя бы кратко затронем вопрос об исследовани-
ях Л.В.Шапошниковой по теории познания Живой Этики, ибо в эпистемоло-
гии эти исследования являются подлинным прорывом. Возникновение Живой 
Этики было подготовлено ее предтечами – В.С.Соловьевым, Н.А.Бердяевым, 
П.А.Флоренским, В.И.Вернадским, К.Э.Циолковским, другими русскими уче-
ными и философами. Качественное отличие новой теории познания от всех 
других ее исторических форм состоит в том, что она объединяет эмпириче-
ские и метанаучные методы познания, служащие основой новой одухотворен-
ной науки. «Метанаучные методы познания, – отмечается в одном из докла-
дов Л.В.Шапошниковой, – связаны с духовным пространством человека и его 
внутренним миром. Через различные формы метазнание идет из миров иного, 
более высокого состояния материи» [с. 314]. Об особенностях раскрытия но-
вой теории познания в работах Л.В.Шапошниковой мы будем более подробно 
говорить ниже в связи проблемой ее применения в науке. Здесь же мы хотим 
подчеркнуть, что помимо методологии осмысления самой Космической Реаль-
ности теория познания Живой Этики в исследованиях Л.В.Шапошниковой 
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одновременно является предметом научной разработки и методологической 
основой этого процесса. Для автора докладов новая теория познания – одна из 
ключевых проблем изучения философии Космической Реальности.

Теория познания Живой Этики в силу потребности в ней современной 
науки нуждается в дальнейшей разработке, и без применения этой теории на-
учное осмысление этого философского учения едва ли будет иметь перспек-
тивы. Представленные в докладах научные результаты свидетельствуют, что 
Л.В.Шапошникова успешно использует новую теорию познания в научном 
осмыслении философии Космической Реальности.

Новая теория познания, подчеркивает автор докладов, невозможна без 
синтеза интеллекта и сердца. «Такое их объединение в творческом позна-
нии, – пишет об этих духовных качествах человека Л.В.Шапошникова, – при-
ведет к дальнейшему изменению традиционных методов познания и расчис-
тит дорогу для формирования новой синтетической науки. В процессе синтеза 
творчества интеллекта и сердца возрастет не только сознание как таковое, но 
интеллектуальность перейдет в более высокую степень познания – мудрость, 
которая определяется умом сердца и теми космическими и иномирными свя-
зями, которыми обладает сердце» [с. 317]. Здесь автор обращает внимание на 
то, что энергоинформационный обмен человека с иными мирами реализуется 
прежде всего благодаря сердцу, в котором заложен огромный творческий по-
тенциал человека. В таком контексте значение теории познания Живой Этики 
выходит далеко за границы гносеологии. Эта теория познания необходима для 
формирования новой одухотворенной науки, которая будет опираться на но-
вые, метанаучные методы познания.

Обращение в научном познании к духовному миру человека и метанауч-
ным методам исследования также показывает ведущую роль духовной струк-
туры человека в раскрытии им особенностей бытия и своих собственных ка-
честв. И если новую теорию познания рассмотреть в более широком контек-
сте, то откроются захватывающие перспективы ее применения в осмыслении 
взаимодействия человека и иных планов Космической Реальности, ибо в этом 
взаимодействии Космоса и человека обнаруживается ключевая роль духовной 
структуры человека, посредством которой он осуществляет свое восхождение 
по ступеням космической эволюции.

«Новый мир идет новыми путями»

Проблематика докладов Л.В.Шапошниковой, как мы уже отмечали, настоль-
ко взаимосвязана, что при их прочтении возникает ощущение, будто в докла-
дах отображено некое духовное целое. И этому есть объяснение. Космическая 
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Реальность, которая раскрывается в философии Живой Этики, есть Реальность 
целостная, ибо она объединяется универсальными Космическими законами, 
которые проникают во все сферы бытия. Соответственно философия Живой 
Этики не может не быть целостным отображением Космической Реальности. 
И еще одно важное обстоятельство: мера освоения этой целостности обуслов-
лена степенью расширения сознания человека. В данном случае можно без со-
мнения утверждать, что автору докладов, обладающему даром космического 
мышления, удалось проникнуть в пространство философии Живой Этики и 
представить основные положения этой философии в их системном единстве 
и синтетической целостности. Это составляет одну из особенностей исследо-
вательского подхода Л.В.Шапошниковой. В связи с этим еще один комплекс 
вопросов, поставленных и разработанных в докладах Людмилы Васильевны, 
является как бы продолжением и развитием уже рассмотренных автором до-
кладов проблем философии Космической Реальности, но под новым углом зре-
ния, который раскрывается через категории «Новая эпоха» и «Новый человек».

Рассматривая проблемы, связанные с этими категориями, автор остается 
верен методологии Живой Этики, согласно которой главное направление Кос-
мической эволюции человечества проходит через духовный мир человека. Это 
положение многими представителями науки и философии еще в полной мере 
не осознано и почти не применяется. Между тем в докладах Л.В.Шапошниковой 
оно блестяще используется. Это подтверждается соответствующими научными 
результатами. 

«Планета, – отмечается в Учении, – совершает круг, который приводит все 
к  завершению. Приходит время, когда каждое начало должно выявить весь 
свой потенциал. Эти круги рассматриваются в истории как падение и расцвет. 
Но нужно принять эти ритмы именно как торжество Света или тьмы. Настало 
время, когда планета приближается к такому кругу завершения, и лишь самое 
насыщенное напряжение потенциала даст победу. Круг завершения пробужда-
ет все энергии, ибо в окончательной битве будут принимать участие все силы 
Света и тьмы, от самого высшего до отбросов. Чуткие духи знают, почему про-
является столько высшего наряду с преступным и косным. В бою перед кругом 
завершения будут состязания всех пространственных, земных и надземных 
сил»1. В этом фрагменте Живой Этики содержится прямое указание на то, что 
в глубинах космической эволюции вызрели предпосылки формирования Но-
вого мира и Нового человека. Этот совершенно новый подход к объяснению 
человеческой истории и, в частности, истории России, позволяющий раскрыть 
подлинные, то есть коренящиеся в метаистории, причины общественных из-
менений и потрясений, реализуется в докладах Л.В.Шапошниковой.

 1 Мир Огненный, III, 350.
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Автор в своем анализе непростых общественных изменений, происшед-
ших в ХХ веке в России, не идет по историческим фактам, что присуще тради-
ционной истории, а углубляется в пространство космической эволюции, где 
ведущую роль играют духовные причины исторических изменений, кореня-
щиеся в мирах более высоких измерений и иного, более тонкого состояния 
материи. В них бьют «родники» космической Красоты, преображающей нашу 
планету и духовный мир человека.

«Такое важнейшее эволюционное явление, как Красота,  – пишет 
Л.В.Шапош никова, – имеет своим истоком Высшие Миры и Высшее творче-
ство» [с. 178]. И  в этом же докладе чуть ниже она продолжает: «Красота не 
только спасает человека, но своей высокой энергетикой она преображает этого 
человека в ту новую одухотворенную и творческую личность, которую Соло-
вьев назвал Богочеловеком. Но преображение не может произойти внезапно, 
оно не может состояться, если человек не несет в себе соответствующих для 
этого условий» [с. 181].

Важнейшую роль в этом процессе играла и продолжает выполнять Духов-
ная революция в России ХIХ–ХХ веков, принесшая на нашу планету новую, 
более высокую энергетику. Ее аккумулировали в своем творчестве многие 
представители философии и культуры Серебряного века, а также русские 
ученые-космисты. Выдающуюся роль в Духовной революции сыграла семья 
Рерихов. Их творческое наследие продолжает оказывать огромное влияние 
на эволюцию человечества, неся энергетику начавшейся в России Духовной 
революции.

Сама по себе сформулированная Л.В.Шапошниковой концепция Духовной 
революции представляет собой философское открытие, имеющее огромное 
методологическое значение и обнаруживающее новые возможности осмысле-
ния философии Живой Этики и человеческой истории. Но на этом ряд откры-
тий Л.В.Шапошниковой не заканчивается.

Еще одно открытие Л.В.Шапошниковой в области философии истории, 
мимо которого невозможно пройти, касается совершенно нового понимания 
духовного подвига Христа и влияния этого подвига на эволюционное развитие 
человечества.

«И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды 
сделались белыми, как Свет»1. «Преображение Христа, – пишет Л.В.Шапош-
никова, – несло в себе глубочайший смысл, связанный с Важнейшими прояв-
лениями космической эволюции человечества. Это был прорыв в иную дей-
ствительность, который до сих пор не оценен по своему высокому значению ни 

 1 Цит. по: Шапошникова Л.В. ХХ век. У порога Нового Мира // Шапошникова Л.В. Вестни-
ки космической эволюции. С. 182.
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христианскими богословами, ни светской философией. Христос на горе Фавор 
показал возможность преображения в физических условиях нашего плотно-
го мира. Преображение Великого Учителя с помощью Высшей энергии было 
апогеем той Духовной революции, которая началась в Палестине две тысячи 
лет назад» [с. 182]. Прорыв Христа «в иную действительность» человечество 
из-за недостаточно высокого уровня сознания, к сожалению, не может понять 
и оценить уже две тысячи лет.

В связи с этим Л.В.Шапошникова пишет: «Стал ли тот Путь, на который 
через Христа Высшее Космическое Начало призвало человечество две тысячи 
лет тому назад, путем большинства? Определенно можно сказать, что нет. Двух 
тысяч лет почитания Христа человечеству не хватило, чтобы от поклонения 
перейти к действию и осознать эволюционный смысл таких, казалось бы, про-
стых слов – «Я есмь Путь, Истина и Жизнь» [с. 184–185]. И вот уже в наше вре-
мя, в конце прошлого – начале нынешнего тысячелетия, в России появляется 
выдающийся философ, который оказывается способным осмыслить и оценить 
истинное значение подвига Христа.

Людмила Васильевна Шапошникова благодаря философии Живой Этики 
открывает в подвиге Христа Его истинный смысл. Христос своим подвигом 
на горе Фавор явил эволюционные возможности энергетического преображе-
ния земного человека на планете Земля. Тем самым Он показал человечеству 
истинный путь жизни, который предуготован человеку Космической эволю-
ции. Это путь духовного преображения человека через освоение культурно-
го достояния, заложенного как в природе самого человека, так и приходящего 
к нему из духовного пространства Космоса.

По существу это событие, как считает Л.В.Шапошникова, знаменовало со-
бою Духовную революцию, произошедшую в начале первого тысячелетия но-
вой эры человечества. Энергетика этой Духовной революции, как и энергетика 
всякой подлинной культуры, не могла не сохраниться в веках, как бы охватывая 
своими тончайшими влияниями все новые и новые поколения и подготавливая 
Духовную революцию в России, развернувшуюся во второй половине ХIХ века.

Если сравнивать разработки и выводы Л.В.Шапошниковой, касающиеся 
вечных философских проблем, с существующими вариантами их постановки 
и решения, то нельзя не увидеть в работах выдающегося философа очевидную 
и поразительную новизну подходов и решений. И здесь мы не оговорились. 
Именно «выдающегося философа», ибо по существу в каждом философском 
положении, сформулированном Л.В.Шапошниковой, аккумулировано фило-
софское открытие. Но об этой стороне творчества Людмилы Васильевны мы 
писали выше. Здесь мы хотели бы сказать о другом.

Философское творчество автора докладов носит такой целостный харак-
тер, что очень непросто выделить в этом творчестве какие-то отдельные грани 
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и положения в качестве новых достижений и открытий. Поэтому если гово-
рить о философских достижениях Л.В.Шапошниковой, то эти достижения надо 
брать в их единстве, как развивающееся духовное целое, выступающее прояв-
лением философии Космической Реальности и связанное с этой Реальностью.

Доклады Л.В.Шапошниковой опубликованы в данном сборнике и открыты 
каждому, кто стремится понять, что есть человек, откуда он пришел и куда он 
уходит, завершая свой земной путь. Дело за малым. Надо найти внутренние 
силы для правильного понимания сделанных Л.В.Шапошниковой новаторских 
философских выводов и разработок, которые приоткрывают подлинные за-
кономерности космической эволюции человечества. У тех, кому волею судь-
бы этот сборник или другие философские труды Л.В.Шапошниковой попадут 
в руки, будет счастливая возможность это сделать.

Выводы и оценки эпохальных исторических событий Л.В.Шапошниковой 
являются не просто ее философскими открытиями. Они подтверждаются тем 
историческим путем, который человечество, а вместе с ним и Россия, прошли 
в ХХ веке и проходят сегодня. Приходится с сожалением констатировать, что 
вектор этого пути направлен не вверх, к Высшей Красоте и гармонии, а вниз: 
к культу денег.

Однако автор докладов, опираясь на знание законов космической эволю-
ции человечества, раскрытых в философии Живой Этики, делает вывод о воз-
можных светлых перспективах эволюционного развития современного чело-
вечества. Поэтому философское творчество Л.В.Шапошниковой несет огром-
ный заряд исторического оптимизма и действенности. За всеобщим упадком 
культуры и духовности автор видит ростки Нового мира и Нового человека. 
Они пробиваются сквозь созданную самим человеком пустыню антикультуры 
и невежества. И как бы в подтверждение этому автор доклада приводит про-
роческие слова из Живой Этики: «Удивляются люди существованию Высшего 
Мира. Не хотят допустить явления его влияния на события земной жизни. Уско-
ряются события. Вихри событий не дают человечеству опомниться. Человек 
мнит себя создателем нового мира. Современные вожди считают, что строят 
новый мир, но никому не приходит на ум, что их новый мир есть оскал старого. 
Новый мир идет новыми путями»1. Эти «новые пути» определены в Живой 
Этике. «В нашу жизнь, преодолевая сопротивление старого, – отмечает автор 
докладов,  – необратимо входят эволюционные идеи Живой Этики» [с.  193]. 
Мировоззренческое и методологическое значение этих идей огромно. Теоре-
тические и практические результаты их применения автором докладов про-
сто поражают. В каждой проблеме, взятой на разработку Л.В.Шапошниковой, 
ощущается прорыв, оригинальность мысли и новое содержание. Это не только 

 1 Братство, 389.
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вытекает из уникальных эволюционных и эвристических возможностей 
Живой Этики, а также обусловлено глубиной осознания автором докладов ее 
иномирной природы.

Одна из идей Живой Этики связана с понятием Нового человека. У этого 
понятия есть разные грани. В то же время надо обратить внимание на его сущ-
ность, выражающую духовное преображение человека, идущее прежде всего 
через расширение его сознания. Здесь автор докладов, применяя методологию 
Живой Этики, выходит на беспредельные просторы Космического творчества, 
что позволяет ему выявить метаисторические корни формирования Нового 
человека, которые обнаруживаются как в самом человеке, в его творческой 
деятельности, так и в духовных глубинах Космоса, в творчестве Космической 
эволюции.

«Живая Этика, – отмечает Л.В.Шапошникова, – в своем широчайшем ди-
апазоне объяла и предтеч, и поток тех, кто принес на Землю новое сознание 
и новое знание, за которым стояла не только информация космическая, но и 
долгий путь земного знания, закрепленного в духовном пространстве пришед-
ших» [с. 288].

Из докладов Л.В.Шапошниковой становится понятным, что появление на 
Земле первых представителей шестого энергетического вида человечества (но-
вого по сравнению с существующим пятым видом человечества) – это процесс, 
включая его подготовительные стадии и подготовительные эволюционные дей-
ствия, достаточно длительный и затрагивающий миры различных измерений 
материи. У незнакомого с Учением Живой Этики человека, возможно, вызовет 
удивление трактовка автора докладов важнейшего из событий человеческой 
истории  – преображения Христа  – как эволюционного действия, ставшего 
одним из главных условий формирования нового шестого вида человечества, 
или Нового человека. Такая трактовка подвига Христа является также проры-
вом в понимании эволюционной роли Христа в развитии человечества, ибо 
свидетельствует о выходе автора на качественно новый уровень осмысления 
истинных причин исторического развития человечества, его прошлого, насто-
ящего и будущего. Этот подход тем более важен, что вся история человечества 
после Христа есть история почитания и поклонения Христу большинством 
человечества, а не история осуществления его заветов. Сегодня наступил мо-
мент, подчеркивает Л.В.Шапошникова, когда надо переходить от почитания 
Христа к действиям по претворению его заветов в жизнь.

Такое понимание духовного подвига Христа возможно только с позиций 
Живой Этики. Преображение Христа, как уже отмечалось автором докладов, 
придало мощный энергетический импульс культурно-историческому разви-
тию человечества – импульс, который изменил, сделал более высокой энерге-
тику планеты Земля. Это очень важное условие формирования человека Новой 
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Эпохи. «Преображение Христа, – отмечает Л.В.Шапошникова, – показало че-
ловечеству, что космическая энергия Огня может существовать и действовать 
в земных условиях и определять формирование нового энергетического вида 
человечества» [с. 280].

Другим таким, не менее значимым условием формирования Нового чело-
века явился инициированный и проведенный Учителями Огненный опыт 
Елены Ивановны Рерих. «Этот процесс, – отмечает автор докладов, – изменил 
ее энергетику, которую трансформировал в более высокий вид космической 
энергии – Огненный. Этим самым было не только закреплено явление косми-
ческого Огня на Земле, но подготовлена почва для массового явления лично-
стей, несущих в своей структуре новую космическую энергию и соответствен-
но и новое сознание» [там же]. И далее в докладе мы находим как бы завер-
шение этой мысли: «...Высшее напряжение ее огненной энергетики притянуло 
на Землю соответствующих духов. Но они не упали на Землю с небес, а прош-
ли через физический процесс рождения в плотной земной материи малого 
измерения» [с. 283]. Речь идет о детях с новым сознанием и новой энергети-
кой. Этот очень важный момент человеческой истории может быть правильно 
понят только с учетом Космических законов, которые подтверждаются при-
ходом детей нового сознания в наш земной мир. К этим законам относятся 
закон противоположения эволюции и инволюции, закон реинкарнации, за-
кон причинно-следственных связей, закон «Высшее в Космической эволюции 
ведет низшее» и другие законы Космоса. В качестве Высшего в этой ситуации 
выступают дети с новым сознанием, прошедшие в прошлом сложный эво-
люционный путь на Земле, а возможно, и на других планетах. Они пришли 
на Землю с определенной миссией. Эти дети, являясь представителями шес-
того энергетического вида земного человечества, призваны сформировать 
в  сотрудничестве с духовным Космосом и современным человечеством его 
шестой энергетический вид, главным отличием которого будет не человек 
разум ный, представляющий нынешнее человечество, а человек духовный.

Далее мы хотели бы привести еще один очень важный философский вывод, 
касающийся научного статуса Учения Живой Этики, его места в современной 
философии и науке. «Явление детей Света, детей нового сознания, детей ин-
диго, представителей шестой расы  – живое доказательство актуальности, 
действенности и необходимости философии реального космоса. Оно снимает 
с Живой Этики печать “верю – не верю” и открывает Учению широкую до-
рогу не только в мир науки, обновляя ее, но и ко многим, кто соприкоснулся 
с детьми Света, но еще не понял или не захотел понять, кто они такие и в чем 
заключается их эволюционная миссия» [с. 299].
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«Мы с вами оказались на гребне великой борьбы»
Одним из важнейших условий разработки философии Космической Ре-

альности Л.В.Шапошниковой является учет эволюционной роли культуры 
в развитии человека и человечества. Эта мысль проводится автором во многих 
докладах. Самое главное в понимании культуры Л.В.Шапошниковой, отличаю-
щее его от всех других представлений о ней, состоит в том, что Культура есть 
природное явление. В силу этого она неотъемлема от человека, ибо изначаль-
но дана ему природой как «глубочайший устой жизни, скрепленный высши-
ми серебряными нитями с Иерархией Эволюции»1. И как бы в развитие этой 
мысли Л.В.Шапошникова пишет, что «культура <...> есть энергетическое яв-
ление человеческого духа и носит природный характер. Она возникает вместе 
с человеком и является самоорганизующейся системой человеческого духа, в 
пространстве которого Космос реализует свое творчество. Поэтому такая си-
стема живет и развивается по Великим законам Космоса» [с. 68]. Эволюцион-
ное значение культуры Л.В.Шапошникова видит в том, что благодаря культуре, 
которая, раз возникнув, уже не умирает, человечество имеет возможность вос-
ходить по ступеням космической эволюции, ибо энергетика культуры связы-
вает человека с энергетикой более высоких структур Космоса, необходимой 
человечеству для эволюционного развития. В силу этих особенностей культура 
жизненно необходима человечеству и разрушение культуры может привести 
его к гибели. Поэтому культура нуждается в охранении и защите.

Неслучайно Н.К.Рерих выступил с Пактом в защиту культурных ценно-
стей, отличительным знаком которого является Знамя Мира. Применяя мето-
дологию Живой Этики, Л.В.Шапошникова раскрывает Пакт Рериха не просто 
как юридический документ, а показывает суть Пакта – его метаисторический 
смысл, исток которого коренится в сотрудничестве Н.К.Рериха с Учителем. 
«Известно, – отмечает Л.В.Шапошникова, – что философия космической ре-
альности давалась Елене Ивановне Рерих параллельно с работой Николая 
Константиновича над Пактом. Пакт охраны памятников культуры и истории 
и их учреждений был результатом сотрудничества его авторов с Учителем и 
полностью основывался на метаисторических идеях философии космической 
реальности. Именно в Пакте Рериха содержалась творческая возможность 
продвижения человечества по ступеням космической эволюции» [с. 369]. 
Таким образом, доклад Л.В.Шапошниковой «Актуальность Пакта Рериха в со-
временном мире», в котором, как набат, звучит тема защиты культуры, имеет 
глубокое обоснование в философии Живой Этики, показывающей, что Пакт – 
это символ Космической эволюции, благодаря осознанию и реализации кото-
рого человечество может подняться на новую ступень Космической эволюции.
 1 Рерих Н.К. Твердыня пламенная. Рига: Виеда, 1991. С. 54.



%%�&'(& )�*�+,-,�&�/,0 -�+,�12 �&*(&� - )&3+4&56&'(& )�*�+,-,�&�/,0 -�+,�12 �&*(&� - )&3+4&56

Основываясь на таком глубоком понимании эволюционной роли Культуры 
и необходимости ее защиты, Л.В.Шапошникова не устает выступать в защиту 
имени и наследия Рерихов, ибо оно является источником нового космического 
мышления, формирование которого есть залог лучшего будущего человече-
ства. Обращаясь в своем докладе к участникам международной конференции 
«В защиту имени и наследия Рерихов» (2001), Л.В.Шапошникова говорит:

«Мы с вами оказались на гребне великой борьбы – борьбы нового со ста-
рым, света с тьмой, добра со злом. Так будем же достойны этого труднейшего 
и почетного места. На такое место нет права ни у трусов, ни у предателей, ни 
у слабодушных. И чем дальше, тем больше поток космической эволюции будет 
сбрасывать вниз тех, на кого опираются силы тьмы и зла, и тем шире будет 
водораздел между тьмой и светом. Настало время великого отбора. И вы – те, 
которые так или иначе соприкоснулись с философией Живой Этики, – должны 
понимать, что все это не только книжные образы, но происходит в реальной 
жизни, и надо уметь увидеть все это собственными глазами, осознать свой долг 
и свое место в этой борьбе.

И еще надо понять, что защита великих имен и великого наследия есть 
форма нашего участия в Великой битве света и тьмы. Это сейчас наша главная, 
а не какая-то второстепенная или же незначительная задача» [с. 205].

Фролов В.В., 
доктор философских наук, профессор 
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-- егодня у нас знаменательный день. Мы собрались на первую 
конференцию, организованную Международным Центром 

Рерихов. И конференция эта особенная, ибо посвящена она жизни и 
деятельности человека необычного – ученого и гуманиста Юрия Нико-
лаевича Рериха, которого, к сожалению, знают меньше, чем остальных 
членов великой семьи Рерихов.

Полагаю, что две конференции – та, которая прошла в Новосибир-
ске под эгидой Сибирского отделения Российской Академии наук, и 
проходящая у нас  – восстановят ту историческую справедливость по 
отношению к Юрию Николаевичу, которая в значительной мере была 
нарушена.

В последние годы мы постепенно изучали деятельность и постигали 
значение каждого члена уникальной семьи Рерихов. Теперь мы устано-
вили, «кто есть кто» в ней. Николай Константинович – великий худож-
ник, ученый, литератор, общественный деятель, увековечивший свое 
имя в Пакте Рериха. Елена Ивановна – крупнейший философ, давшая 
миру серию книг Живой Этики. Святослав Николаевич  – известный 
художник и просветитель, лауреат международных премий, академик, 
продолжатель дела отца. Юрий Николаевич на этом фоне выглядит фор-
мально скромно. Он – доктор наук, последние годы работавший в Ин-
ституте востоковедения в Москве. Многим, кто занимался Рерихами, 
о Юрии Николаевиче было известно мало. О нем мало писали и мало 
говорили. Даже официальный ученый мир нашей страны, когда Юрий 
Николаевич вернулся на Родину, пытался как-то принизить его значе-
ние, не признавал в полной мере его заслуг и пытался держать его имя 
в тени. Сегодня мы должны поставить все точки над «и». Так кто же 
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такой Юрий Николаевич Рерих – рядовой ученый или величина миро-
вого значения? Конечно, последнее. Он был одним из крупнейших вос-
токоведов нашего времени, чье имя было известно во многих странах 
мира. Талантливейший лингвист, историк, этнограф, археолог, он был 
энциклопедически образован и представлял то синтетическое направ-
ление востоковедения, которым в свое время могла гордиться Россия, 
но которое, к великому прискорбию, было утрачено в нашей стране 
за последние десятилетия. Юрий Николаевич был богато одаренным 
человеком. Он владел многими восточными и западными языками, бле-
стяще знал культуру Востока, его религию и философию. Его личность, 
несомненно, представляла собой планетарную культурную ценность.

Юрий Николаевич имел мужество в 1957 году приехать к нам и 
принять наше гражданство. Он умер в 1960 году, пройдя свой крест-
ный путь до конца и с великим достоинством. Он прекрасно осознавал 
цель своего приезда и, конечно, знал, чем все это для него кончится. 
Однако ничто не могло поколебать его решения. Ибо это решение было 
неотъемлемой частью той миссии, которую несли все Рерихи. То, что 
он сделал, переоценить невозможно. Его великий подвиг был достоин 
семьи Рерихов. Именно он, и никто другой, вернул нашей стране ее цен-
нейшее национальное достояние – самих Рерихов. Долгое время о них 
создавались у нас различные мифы, которые, к сожалению, определяли 
и отношение к Рерихам наших правящих кругов. Их называли белоэми-
грантами, антисоветчиками, религиозными фанатиками и прочими по-
добными словами.

Труд, проделанный Юрием Николаевичем за короткий срок его пре-
бывания в нашей стране, в корне изменил ситуацию и изменил наше об-
щественное мнение в пользу Рерихов. Это уникальное его деяние имело 
планетарное значение, и со временем мы все больше и больше будем осо-
знавать эволюционную суть достигнутого им. Именно по инициативе и 
с помощью Юрия Николаевича были устроены первые выставки картин 
Николая Константиновича и Святослава Николаевича. И мы увидели 
волшебный мир Красоты, который заставил задуматься многих из нас. 
Юрий Николаевич с присущей ему щедростью пополнил наши галереи, 
в частности Русский музей и Новосибирскую картинную галерею, бес-
смертными полотнами своего отца из собственной коллекции. Эти про-
изведения мы раньше никогда не видели. Он, не жалея своего времени, 
выступал с лекциями, докладами и рассказами. Из них мы узнавали 
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о реальных Рерихах, об их делах и достижениях во имя Родины. Многие 
из нас впервые узнали о Рериховской Центрально-Азиатской экспеди-
ции из уст Юрия Николаевича. Это была крупнейшая экспедиция века, 
маршрут которой прошел по Индии, Китаю, Монголии, Сибири, Алтаю, 
Трансгималаям. Экспедиция была необычной, как и все, что делали Ре-
рихи, и несла значительную эволюционную нагрузку. Именно от Юрия 
Николаевича окружавшие его люди узнали о сути и главной концепции 
Учения Живой Этики, или Агни Йоги. И узнали об этом не из книг, а от 
самого носителя этой концепции. Он был богато одарен духовно, и эти 
беседы о Живой Этике принесли его слушателям значительные накопле-
ния. Можно утверждать, что, ведя такого рода работу, Юрий Николаевич 
постепенно становился уникальным энергетическим центром, которого 
так недоставало в те годы культурной России. В лице Юрия Николаевича 
возник действительный магнит, лучи которого осветили и энергетиче-
ски инициировали будущее Рериховское движение. Пребывание лишь 
одного Рериха на нашей территории уже сыграло огромную роль в нашей 
духовно-культурной жизни. Многие участники Рериховского движения, 
возможно, и не подозревают, кто в действительности стоял у его истоков. 
Возможно, они наивно полагают, что являются первыми. Думаю, не все 
из них представляют себе и те условия, в которых оказался Юрий Ни-
колаевич. Пятидесятые годы были расцветом догматической идеологии, 
запрещались все иные направления мысли и философии. За это платили 
свободой, а иногда и жизнью. Тех, кто читал Живую Этику, исключали из 
партии, арестовывали и судили. Мы должны помнить об этом. Интерес к 
Рерихам зародился именно в том канале диссидентства, где мужественно 
и бескомпромиссно боролись против тоталитаризма и правящей идео-
логии. Юрий Николаевич действовал осторожно, но в то же время и сме-
ло. Его подвиг и его жертва на этом пути еще не осознаны нами до конца. 
А если мы еще вспомним, в каких условиях работал Юрий Николаевич 
в самом Институте востоковедения, какой стеной враждебности, зави-
сти и тупости он был окружен, многое в его характере нам станет ясно. 
Чиновники от науки и чиновники от государственных служб мешали 
ему практически все время. Его называли буржуазным ученым, пыта-
лись исправить его идеологически. И несмотря на все это, он сумел со-
здать новую школу в советском востоковедении – школу тибетологии. 
Он воспитал немало учеников. Сейчас это блестяще образованные вос-
токоведы, достойно несущие факел своей науки и своего Учителя.
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Когда Юрий Николаевич умер, ему было всего 58 лет. Для ученого, и 
особенно такого, каким являлся он, это был период расцвета и сверше-
ний. Он мог бы еще многое сделать...

В 1974 году в Большом театре торжественно мы отмечали столет-
ний юбилей Николая Константиновича Рериха. С этого юбилея нача-
лось официальное признание Рерихов. Я каждый раз задаю себе вопрос: 
могло ли состояться это торжество, если бы не Юрий Николаевич и его 
жертва? И каждый раз отвечаю – нет. В какой-то степени я уже тогда 
была причастна к организации юбилея и могу сказать, что именно по-
влияло на решение правительства и высоких чиновников ЦК. В первую 
очередь, факт возвращения Юрия Николаевича на Родину и принятие 
им советского гражданства.

Без Юрия Николаевича многое бы не состоялось. Не состоялась бы, 
например, Центрально-Азиатская экспедиция, а если бы и состоялась, 
то не имела бы того важного результата, о котором мы теперь все знаем. 
Три Рериха вышли на ее маршрут: Николай Константинович, Елена Ива-
новна и двадцатидвухлетний Юрий Николаевич, тогда еще начинающий 
востоковед. Несмотря на молодость, Юрий Николаевич взял на себя са-
мое трудное. Блестящее знание языков хинди, монгольского, тибетского 
позволили ему общаться с местным населением на том уровне, который 
был необходим экспедиции. Кроме этого, он отвечал за охрану экспеди-
ции и ее безопасность. Теперь мы знаем, через какие опасные районы 
проходил ее маршрут. В неспокойном Тибете ее участников окружали 
агрессивные племена, готовые в любой момент к нападению на экспе-
диционный караван. Юрий Николаевич был храбр и отважен. Когда 
караван остановился в пустыне Монголии перед городом разбойника 
Джа-Ламы, то Юрий Николаевич вошел в него первым, чтобы проверить, 
грозит ли оттуда какая-либо опасность каравану или нет. Надо сказать, 
что Юрий Николаевич был по своему призванию военным. И интересо-
вался военным делом профессионально. Когда в 1990 году я разбирала 
в Бангалоре рериховское наследие, переданное Святославом Николаеви-
чем Советскому Фонду Рерихов, то обнаружила немалое количество се-
рьезных книг по военному делу, принадлежавших Юрию Николаевичу. 
Теперь эти книги являются частью мемориальной библиотеки Рерихов, 
которая находится в нашем Международном Центре Рерихов.

Почти 10 лет Юрий Николаевич был директором Института Гима-
лайских исследований, созданного Рерихами в 1928 году в долине Кулу. 
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И Институт был уникальным, как и его руководитель. Он создал новую 
концепцию деятельности этого комплексного научного учреждения, 
в которой сочетались древние достижения с современной наукой.

Институт Гималайских исследований объединил и гуманитарные 
предметы, и естественные: там были этнография и лаборатория по 
борьбе с раком, там были отделения ботаники, орнитологии и археоло-
гии. Концепция работы Института Гималайских исследований неизмен-
но осуществлялась в жизни, пока существовал Институт (к сожалению, 
закрывшийся накануне Второй мировой войны).

Теперь, когда мы проводим эту конференцию, мы должны вспом-
нить все заслуги Юрия Николаевича. И те, которые нам были известны, 
и те, о которых мы узнали недавно. Вспомнить и оценить по достоин-
ству все сделанное им, вспомнить и осознать величие его как личности, 
незаслуженно долгое время пребывавшей в тени.

Мне хотелось бы закончить свое выступление цитатой из речи Нир-
мала Сингха, бывшего директора Института тибетологии в Сиккиме, 
который дал точную оценку деятельности Юрия Николаевича:

«Ю.Н.Рерих как ученый является одним из величайших энциклопе-
дистов Запада и Востока. Лингвист, исследователь, археолог, критик, ис-
кусствовед, мыслитель и знаток культуры, он не знал границ в области 
познания. Для него не существовало границ между древним и совре-
менным, между Востоком и Западом или между различными отраслями 
науки. Прежде всего его интересовал человек, он был истинным гумани-
стом. Ю.Н.Рерих как человек был даже еще более велик, чем Ю.Н.Рерих 
как ученый. Он выковал золотое звено связи не только между Индией 
и Россией или между Востоком и Западом, но и между всеми народами 
всех стран и времен».

Полагаю, сегодня мы можем присоединиться к тому, что сказал 
Нирмал Сингх, и выразить ему за это свою признательность.

Ю.Н.Рерих – материалы юбилейной конференции.
М.: МЦР, 1994. С. 3–6
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 ультура и цивилизация – проблема чрезвычайно сложная 
во многих отношениях. Мы часто произносим эти слова, не 

понимая, что стоит за ними. Мы путаем понятия Культура и цивилиза-
ция. Для многих они близки по значению, совпадают друг с другом. Как 
синонимы они трактуются даже в «Философском энциклопедическом 
словаре», изданном в Москве в 1993 году.

Что есть Культура и что есть цивилизация  – эту проблему нуж-
но решать лишь с точки зрения взаимодействия духа и материи, ибо 
Культура есть явление духа, действующего согласно закономерностям 
его энергетики. С этой точки зрения рассматриваются в Живой Этике 
основные понятия и основные процессы.

Николай Константинович Рерих, великий русский художник и уче-
ный, был одним из немногих в XX веке, кто понимал смысл истинной 
Культуры и ее космическую роль в человеческой эволюции. Он постиг 
ее философское значение и стремился в своем творчестве показать это 
другим.

«Многозначительно приходится повторять понятие о Культуре и ци-
вилизации, – писал Н.К.Рерих. – К удивлению приходится замечать, что 
и эти понятия, казалось бы, так утонченные корнями своими, уже под-
вержены перетолкованиям и извращению. Например, до сих пор множе-
ство людей полагает вполне возможным замену слова Культура циви-
лизацией. При этом совершенно упускается, что сам латинский корень 
Культ имеет очень глубокое духовное значение, тогда как цивилизация 
в корне своем имеет гражданственное, общественное строение жизни»1.

 1 Рерих Н.К. Синтез // Рерих Н.К. Культура и цивилизация. М.: МЦР, 1994. С. 108–109.
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Культура есть явление духа творческой деятельности человека. 
Цивилизация, или попросту обустройство жизни человека во всех ее 
материальных, гражданских аспектах, есть материя этой деятельно-
сти. Оба вида деятельности, казалось бы, так тесно связанные между 
собой, имеют различные источники возникновения и содержат в себе 
различный смысл своей сути и назначения. Отождествление цивилиза-
ции и Культуры приводит к путанице основных понятий, к недооценке 
духовного фактора в истории человечества. Подмена одного понятия 
другим небезобидна, в результате она приводит к грезам о «тысячелет-
них царствах», «вечно живых учениях», «пролетарских» и «буржуаз-
ных» культурах. Это то, что мы уже прошли и что начинаем критически 
осмысливать.

Один из крупнейших и глубоких философов русского зарубежья 
Николай Александрович Бердяев, чьи взгляды во многом совпадали 
с рериховскими, определял понятие Культуры следующим образом: 
«Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается, 
она есть результат дифференциации культа, разворачивания его со-
держания в разные стороны. Философская мысль, научное познание, 
архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мораль – все за-
ключено органически целостно в церковном культе, в форме еще не раз-
вернутой и не дифференцированной. Древнейшая из Культур, Культура 
Египта, начиналась в храме, и первыми ее творцами были жрецы. Куль-
тура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна 
священной символики, в ней даны знаки и подобия иной, духовной 
действительности»1.

Прошу вас обратить внимание на эти слова: «подобия иной, духов-
ной действительности». Речь идет о мирах иного измерения. И далее: 
«Всякая Культура (даже материальная Культура) есть Культура духа, 
всякая Культура имеет свою духовную основу – она есть продукт твор-
ческой работы духа над природными стихиями». И еще: «В более глубо-
ком смысле – Культура вечна. Античная Культура пала и как бы умерла. 
Но она продолжает жить в нас как глубокое наслоение нашего существа. 
В эпоху цивилизации Культура продолжает жить в качествах, а не в ко-
личествах, она уходит в глубину»2.

 1 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 166.
 2 Там же. С. 172.
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Сказанное выше свидетельствует о том, что источники Культуры и 
цивилизации разные. К области Культуры мы можем отнести, прежде 
всего, те проявления человеческого духа, которые как бы сами собой из-
ливались из таинственных глубин самого человека и были естественны 
для него. Они носили природный характер, без них человек не мог бы 
оставаться человеком. В отличие от материи цивилизации, творимой 
человеческими руками и рассудком, дух Культуры складывался как бы 
сам собой, создавая удивительные и прекрасные узоры великого твор-
чества. К Культуре мы можем отнести те таинственные движения нашей 
души и сердца, которые как бы природно выходят из нас, не являются 
созданием человеческого ума. 

Обратим внимание на религиозность. Культура всегда религиозна. 
Религиозность есть природное качество человека, человеческого мыш-
ления, человеческой души, человеческого сердца. Человек по природе 
религиозен. И когда эту религиозность начинают насильственно давить 
и насильственно отчуждать от человека, это приносит разрушительные 
результаты, и нам с вами прекрасно известно из истории наших послед-
них десятилетий, что принесло народам такое насилие над религиозным 
чувством.

Культура в отличие от цивилизации является самоорганизующей-
ся системой духа. Иными словами, самоорганизация духа есть форма 
существования Культуры. Новая наука, называющаяся синергетикой 
и зародившаяся в XX веке, дает некоторые наведения для выяснения 
закономерностей этой способности самоорганизации. Синергетика 
имеет дело в основном с биологической самоорганизацией. Однако и 
на этом биологическом уровне ученым удалось нащупать некий уни-
версальный принцип, имеющий отношение к любой энергетической 
структуре, и к духу в том числе.

В энергетическом поле духа идут те же обменные процессы, которые 
составляют основу всех космических явлений, начиная от человеческо-
го общества и кончая межзвездным веществом. Система такого энерго-
обмена складывает или превращает дух в систему Культуры. Поэтому, 
как справедливо утверждает синергетика, самоорганизации поддаются 
лишь открытые системы. Культура является ярко выраженной систе-
мой, вступающей всегда в энергетический обмен. И если такового не су-
ществует, Культура гибнет, потому что в конечном счете сама Культура 
и есть энергетика духа.
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Важным условием самоорганизации этого духа в форме Культуры 
является первоначальное отклонение от равновесия, ибо любая само-
организующаяся система начинается с отклонения от равновесия. Это 
равновесие может быть нарушено под энергетическим влиянием из-
вне или же под влиянием энергетических процессов, идущих внутри 
какой-то стабильной системы. Тогда начинается самоорганизация но-
вой системы.

Раз уж мы обратились к открытиям современной науки (а надо ска-
зать, что наука сейчас разворачивается в сторону идей Живой Этики), 
то следует еще упомянуть теорему Маккалока – Питтса, одну из важ-
нейших в кибернетике. Она гласит: промоделировать некую сложную 
самоорганизующуюся систему может только система, на порядок более 
сложная.

Привела я вам основные и принципиальные данные современной 
науки, в положениях которой заключаются закономерности формиро-
вания Культуры как самоорганизующейся системы духа. Условно мы 
можем считать эти закономерности объективными и субъективными. 
Объективные действуют на уровне регулярных процессов энергообме-
на, субъективные связаны с более сложными явлениями. Они имеют 
отношение к высоким самоорганизующимся системам, способным к на-
правленному энергетическому воздействию. И те, и другие факторы в 
формировании Культуры тесно связаны между собой, постоянно взаи-
модействуют. Если объективные двигатели Культуры мы можем отнести 
к условно называемым природным явлениям, то субъективные, не оши-
бусь в этом, связаны с субъектами космической эволюции. Их Живая 
Этика называет Иерархией Света. Деятельность космических иерархов 
проявляется в первую очередь в области Культуры, которая как само-
организующаяся система духа является энергетическим сердцем эво-
люции человечества. Воздействия подобного рода можно проследить 
в истории человечества с древнейших времен и по сегодняшний день. 
Культурные герои мифов были связаны с космическими иерархами и 
сами являлись в ряде случаев субъектами космической эволюции, то 
есть сами сознательно воздействовали на ход эволюции человечества.

Культура «есть глубочайший устой жизни, скрепленный высшими 
серебряными нитями с Иерархией Эволюции»1, – писал Рерих.

 1 Рерих Н.К. Культура – почитание света // Рерих Н.К. Культура и цивилизация. С. 41.
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Вот коротко, что собой Представляет Культура, которую мы не всег-
да соотносим с теми словом и понятием, какие в связи с ней часто упо-
требляем.

Уже говорилось о том, что Культура религиозна в своей основе. 
Такие космические эволюционные понятия, как Красота, Огонь, энер-
гия Солнца, питают Культуру и отличают ее тем самым от цивилиза-
ции, которая занимается несколько иным – материальными вопроса-
ми. Культура как таковая не существует без творчества. Именно в этом 
энергетическом поле Культуры может себя проявить воистину настоя-
щее творчество – космическое. Именно творчество, я бы сказала, род-
нит земного человека с Богом-творцом и указывает ему на эволюцион-
ный путь в звездных пространствах Космоса. Именно творчество как 
явление Культуры, в самом его широком смысле, дает возможность со-
трудничества с высокой космической Иерархией.

Неотъемлемой частью Культуры являются такие высокоэнерге-
тические явления человеческого духа, как сердечность и любовь. Без 
этих качеств, справедливо утверждает Рерих, нет культурного человека. 
Когда Христос в первом веке нашей эры пришел с проповедью любви 
(а до этого человечество такой любви к своему ближнему не знало), то 
в первую очередь это понятие входило в энергетическое поле Культуры 
того раннего человечества.

Культура не может существовать без связи с Высшим. Та Культура, 
которая была создана тоталитарным государством и существует у нас, 
не есть Культура. Это лишь отдельные ее обстоятельства. И главная 
причина в том, что за последние десятилетия нашей жизни были на-
рушены связи Культуры с Высшим. Такая область Культуры, как искус-
ство, не может также существовать без контакта с высшими мирами. 
Отблеск высших миров лежит на лучших произведениях художников, 
живописцев, скульпторов... Именно Культура и есть то энергетическое 
вместилище, от которого начинается наш контакт с иными мирами. Я не 
говорю о контакте через сон, который носит объективный, часто неосо-
знанный характер.

Тончайшие космические энергии высочайших вибраций и огромно-
го напряжения, которые сейчас приближаются к Земле, могут выпол-
нять свою позитивную роль, лишь пройдя или соприкоснувшись с по-
лем Культуры, где сосредоточен высокий духовный уровень, необходи-
мый для принятия такого рода энергий. Но если человек через Культуру 
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в самом широком смысле не сформировал в себе энергетического про-
водника, то эти энергии примут разрушительный характер. Создание 
энергетической подушки есть один из путей спасения от разрушения, 
есть один из путей приема новых энергий, необходимых для перехода 
нашей планеты на новый эволюционный виток. Иначе – взрыв, иначе – 
гибель для планеты.

Непросто быть культурным человеком. Чрезвычайно трудно. В на-
шем понимании данного явления Культура есть восхождение. Чтобы 
осмыслить процесс, который происходит при таком восхождении, вер-
немся снова к взаимодействию духа и материи. Дух стремится к утон-
чению материи, к ее одухотворению. Вот смысл такого взаимодействия. 
А материя инертна. Она сопротивляется, не хочет покидать те комфорт-
ные позиции, в которых она оказалась. Такая борьба происходит в каж-
дом из нас. Наше стремление к Культуре – залог победы над собственной 
материей, над ее инерцией, над нашей леностью, над нелюбопытством, 
нелюбознательностью.

У нас обычно говорят: «Будем культурными людьми». А что значит 
быть культурными людьми? Может быть, это – умение собрать опреде-
ленную сумму информации? Нет, конечно. Информация, разумеется, 
нужна, но кроме нее нужен Синтез, нужен творческий процесс, который 
содействует тому, что эта информация проходит через нас и начинается 
природный процесс созидания Культуры. То, что вы прочли книгу, еще 
не имеет отношения к Культуре как таковой.

Рерих напоминал, что Культура как таковая по-прежнему гнездится 
только на вершинах и что пути к этим замкам восхождения человече-
ского духа по-прежнему необыкновенно трудны и, может быть, даже 
еще труднее, нежели в некоторые бывшие эпохи. Если принять эту кон-
цепцию, которая содержится в Живой Этике и о которой мы сегодня 
говорим, то тогда мы сможем двинуться по пути Культуры и стать ис-
тинно культурными людьми.

Еще один момент, который отличает Культуру от цивилизации,  – 
это то, что Культура бессмертна. Можно уничтожить материальное 
проявление Культуры, но в каждом ее материальном выражении есть 
духовное начало. Оно неотъемлемо от нашей энергетики, то есть от 
энергетического проявления Культуры.

Вспомним, как иногда уничтожается целый народ, носитель Культу-
ры, и кажется, что с его Культурой все покончено, что она больше ни-
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когда не возникнет. Но вдруг наступает время, и эта Культура начинает 
возрождаться. Этот момент отметил Рерих в связи с Культурой кочев-
ников и в связи с искусством, которое мы называем «звериным стилем».

Теперь опустимся с высот духа в материю человеческой жизни, сой-
дем с Башен Культуры в долину цивилизации, чтобы еще раз осознать, 
сколь велика разница между двумя этими понятиями. В течение исто-
рии человечества возникали и складывались различные типы циви-
лизаций. Их характер определялся в первую очередь уровнем взаимо-
действия с Культурой. Во многих случаях ранние цивилизации, самые 
древние из них, создавались и развивались вместе с Культурой и актив-
но взаимодействовали с этой Культурой. Особенности этого взаимодей-
ствия определяли уровень дифференциации Культуры и цивилизации, 
степень их взаимопроникновения и весомость доминанты каждой из 
этих категорий.

На ранних этапах цивилизация являлась как бы оправой драгоцен-
ного камня Культуры, и соответствие этой оправы самому камню или 
степень их гармонии определяли качество того или иного этапа челове-
ческой истории, его духовность и культурность. Иногда цивилизация 
в большей или меньшей степени отделялась от Культуры или приближа-
лась к ней, но на протяжении последних двух тысячелетий, да и ранее, 
не существовала отдельно от нее. Полный отход цивилизации от Куль-
туры является особенностью лишь XX века, стоящего на пороге новых 
эволюционных изменении в жизни планеты. Цивилизации приходили 
и уходили, возникали и разрушались, в то время как вечный дух Куль-
туры, носителем которой является человечество в целом, оставался. Он 
проходил свои циклы развития через многие поколения и расширял 
энергетические возможности дальнейшей эволюции.

Рерих обращал внимание на то, что во взаимодействии Культуры и 
цивилизации приоритет должен принадлежать Культуре, что избавит 
цивилизацию от многих искажений, ей свойственных. «Будем помнить 
завет Света, – писал он, – что, прежде всего, самое важное для нас бу-
дет дух и творчество, затем идет здоровье и лишь на третьем месте – 
богатство»1.

Проблема взаимодействия Культуры и цивилизации столь же слож-
на и многообразна, как и принципиальные моменты взаимодействия 

 1 Рерих Н.К. Сожжение тьмы // Рерих Н.К. Культура и цивилизация. С. 31.
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духа и материи, в которых целостность и Синтез чередуются с разделе-
нием и дифференциацией.

Изначальный, древнейший период человеческой истории свидетель-
ствует о том, что между Культурой и цивилизацией не существовало 
такого резкого разделения, которое возникло впоследствии. Довольно 
ярко отразили это явление этнография, фольклор, мифология. Род, на-
пример, был категорией первоначальной цивилизации, но существо-
вание его было немыслимо без родового божества. Если сказать, что 
род – это категория цивилизации, имеющая отношение к обустройству 
человеческой жизни, то божество – это Культура. Их было трудно раз-
делить; настолько трудно, что большинство сохранившихся до сей поры 
на планете племен, еще имеющих родовую организацию, обязательно 
имеет и родовые божества. Они тесно связаны с этой родовой органи-
зацией, идеологически обуславливают ее.

Когда же началось расхождение цивилизации и Культуры? Что этому 
содействовало? Так или иначе у нас на планете всегда есть какие-то свои 
причины, способствующие развитию самых разных сочетаний Культу-
ры и цивилизации. Выдвигая концепцию циклов Культуры, обратим 
внимание на то, что изначально содействовало расхождению таких по-
нятий, как цивилизация и Культура.

Первая дифференциация, которая стала разводить Культуру и циви-
лизацию, состояла в отделении человека от природы. Первоначальное 
человечество не было отделено от природы, жило ее ритмом и духом. 
Обожествленная природа была включена в систему Культуры. Как толь-
ко из Культуры изъяли природу, цивилизация и Культура стали расхо-
диться в разные стороны. Процесс был длительным и продолжался, ви-
димо, не одно тысячелетие. Разрыв связей с природой, а также забвение 
природы самого человека облегчили процесс возникновения и станов-
ления техногенной цивилизации и привели к грубым экологическим на-
рушениям, поставившим нашу планету в XX веке на грань катастрофы.

Еще один момент, который содействовал расхождению цивилиза-
ции и Культуры, – это феномен колониальных захватов. Это был целый 
период в истории развития человечества, начиная с XVIII века и кон-
чая XX. Мы часто интересовались, как влияли Культура и цивилизация 
метро полий на колонию. На самом деле есть еще и другой вопрос: каким 
образом то, что было создано европейской Культурой и цивилизацией 
в колониях, влияло на европейскую цивилизацию в целом?
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А дело в том, что колониальный тип Культуры и цивилизации был 
первым, который развел их абсолютно в разные стороны. Колониаль-
ные власти, колониальные захватчики, пришедшие в Индию, Таиланд и 
в другие страны, должны были править своими колониями. Но власти 
эти не были носителями своей Культуры, и их Культура постепенно за-
тухала, и возникала цивилизация, в основе которой не было Культу-
ры. Однако ранняя история человечества доказывает, что цивилизация 
может возникать только на энергетическом поле Культуры. Но его нет. 
Что тогда? Тогда возникает чистая цивилизация, она тоже начинает вли-
ять на метрополию и показывает: смотрите! мы можем жить без Бога! 
мы можем жить без церкви! А церковь к тому времени в колониальных 
странах уже взяла оружие в руки и тоже шла впереди армии.

Вот коротко изложенные в рамках доклада те моменты, которые 
привели сейчас к эпохе, как я ее называю, великого отчуждения Куль-
туры от цивилизации. Материя победила дух и в свою очередь стала 
претендовать на духовные ценности и на власть над ними. Оторванная 
от Культуры цивилизация стала формировать однобокое материали-
стическое мышление, в котором верх взял голый прагматизм, уничто-
живший последние остатки идеализма XIX века. Сам человек, его душа, 
чувства, его внутренняя сложная жизнь были отторгнуты от общества, 
его новых ценностей и новых материалистических задач. Материя, как 
никогда раньше, завладела господствующими позициями, агрессивно и 
бесцеремонно потеснила дух и лишила общество людей необходимой 
ему коллективной энергии. Она разорвала связи с Высшим, усомнилась 
в существовании космического творчества и присвоила себе функции 
Бога-творца, будучи уверенной, что этот новоявленный творец в состо-
янии создавать все своими руками и интеллектом.

Машинная, техногенная цивилизация перестает нуждаться в фило-
софии, истинном искусстве, религии в действительном смысле этого 
слова. Она подменяет Культуру развлекательной индустрией, на базе 
которой и возникает так называемая «массовая культура», призванная 
обслуживать материю общества, а отнюдь не питать его дух. Она по-
такает низким чувствам и инстинктам человеческого тела, убивает его 
энергетику, мешает гармонии духа и материи, затрудняя человеку даль-
нейшее эволюционное восхождение.

Когда мы говорим, что человечество зашло в тупик, наводнив плане-
ту машинами, подчинив человека этим машинам, нанеся непоправимый 
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экологический вред природе Земли, а соответственно и самому челове-
ку, то мы должны понять, что причины всего этого состоят в расхож-
дении Культуры и цивилизации, в умалении Культуры и вознесении 
материальной цивилизации. В результате все пошло не по тому пути. 
Не по пути эволюции, которую регулируют великие законы Космоса, 
а по ухабистой дороге, ведущей в тупик, чреватый энергетическими 
катастрофами.

Поэтому и великие учителя, космические иерархи, и Николай Кон-
стантинович Рерих уделяют такое большое внимание Культуре как яв-
лению, двигающему эволюцию, и истинной цивилизации, держащей на 
себе материю этой эволюции.

В своих работах Рерих старается показать истинную роль духовной 
Культуры и осмыслить те искажения и перекосы, которые внесла со-
временная цивилизация в жизнь человеческого общества. Он оставляет 
за Культурой приоритетную роль во всех областях человеческой дея-
тельности и низводит капитал, торговлю, экономику в целом на вто-
ростепенный уровень, который не может быть господствующим в силу 
временности своего характера. Свидетель грандиозной экономической 
катастрофы в 20–30-е годы нашего века, охватившей капиталистиче-
ский мир, он, может быть, лучше, чем кто-либо другой, понимал, что 
это был не экономический, а духовный кризис буржуазной обескуль-
туренной цивилизации. Состояние экономики было лишь следствием 
того положения Культуры, в которое ее поставила сама цивилизация. 
Он понимал ясно и четко, что любое критическое явление в современ-
ном мире связано, прежде всего, с нарушением баланса на уровне явле-
ния Культура – цивилизация.

В пространстве любого явления, в котором действуют дух и ма-
терия, возникает творчество Синтеза. Точка Синтеза в пространстве 
Культура и цивилизация в течение истории человечества меняла не-
сколько раз свое местоположение. В древности она находилась в про-
странстве мифологии. В эпоху формирования и развития религиозно-
го мышления эта точка была перенесена в религию. И, наконец, в нашу 
эпоху полного разъединения Культуры и цивилизации она перенеслась 
в область науки, знаменуя собой начало процесса формирования ново-
го научного сознания и мышления. Новое Учение, данное космически-
ми иерархами нашей планете, называется Живой Этикой. Живая Этика 
реализует себя не через мифологические образы, не через религию, а че-
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рез науку или ту точку Синтеза, которая связана с основными направле-
ниями эволюции. Однако стать точкой творящего Синтеза не может та 
наука, которая сформировалась в период материальной цивилизации, 
наука, оторванная от Культуры и нравственных проблем. Она должна 
пройти период серьезной трансформации. На современном этапе наука 
не может называться наукой, если она не изучает новые энергии и пре-
жде всего психическую, а также миры иных состояний материи. Наука, 
именно с ее знанием и опытом, должна вывести человечество в Беспре-
дельность. Наука грядущего может сыграть важнейшую эволюционную 
роль в предстоящем фундаментальном Синтезе Культуры и цивилиза-
ции. Трансформированная наука станет тем пространством, где прои-
зойдет и уже, по всей видимости, происходит энергетический творче-
ский процесс взаимодействия материи и духа, имеющий своей целью 
свести различия между ними к минимуму или достичь их слияния.

В XX веке Культура и цивилизация достигли кульминационной точ-
ки в своей дифференциации, их дух и материя, преодолевая страшные 
кризисные явления, обычно сопровождающие распад старой и станов-
ление новой системы, выходят в эволюционный канал неизбежного 
Синтеза. Только Синтез может привести систему Культура – цивили-
зация в состояние, которое будет соответствовать магистральному на-
правлению развития космической эволюции. В конце концов, целью 
эволюции в нашем плотном мире является сближение духа и материи, 
достижение гармонии между ними на определенном этапе. Синтез духа 
и материи приведет к созданию одухотворенной материи и повысит ее 
энергетический уровень. Этот Синтез, как утверждал Рерих, изменит 
смысл цивилизации, одухотворит ее и превратит Культуру и цивилиза-
цию в целостное явление, но действующее уже на более высоком уровне, 
нежели в своем изначальном варианте.

В наши дни, несомненно, снова возникает проблема Синтеза Куль-
туры и цивилизации, их схождения на более высоком уровне. Каким 
образом это будет делаться в плане глобальном – другой вопрос. Но нам 
уже ясно, что энергетика самой цивилизации нас к этому толкает, по-
тому что техногенная безрелигиозная бездуховная цивилизация капи-
талистических стран не может служить нам примером. Она несет в себе 
кризисные моменты. Она, эта цивилизация, не имеет будущего.

Что сейчас у нас происходит с точки зрения развития эволюционной 
программы Культура – цивилизация? Начиная с 1917 года, мы создавали 
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новое общество, нового человека, мы разрушили свою традиционную 
духовную Культуру, то есть порушили эволюционную основу самой 
страны. Мы не придумали новой цивилизации, но воспользовались 
бездуховной безрелигиозной цивилизацией – буржуазной. Мы ее кри-
тиковали, мы ее били, но мы притянули ее сюда, и мы жили в ней. На 
глазах наша цивилизация сейчас разрушилась. Но она разрушилась не 
потому, что в ней не хватало социалистических элементов или, скажем, 
были какие-то искажения, связанные с социализмом. Она разрушилась, 
потому что сама была буржуазной и была самым слабым звеном в миро-
вом энергетическом круге цивилизаций. Мы рухнули, и за нами рухнут 
другие цивилизации буржуазных стран. Вы еще увидите этот процесс.

А сейчас что мы делаем? Мы мечемся. Что нам делать, что строить 
вместо того, что разрушено? И опять мы отвергаем духовную Культуру. 
Мы идем то назад к прошлому в маскарадных костюмах, то вперед – 
к той же западной буржуазной цивилизации. Вот и все.

Но где-то совсем в стороне от этого большого базара новых надежд 
и устремлений к очередному «светлому будущему» сверкают зарницы 
оживающей национальной Культуры, философских многолетних на-
работок и откровений, гениальных мыслей, плодотворных идей и эво-
люционных нахождений, без шума и суеты формирующих энергетику 
магистрального пути России. В этом настоящем поле Культуры, как утес 
нерушимый, стоит Учение Живой Этики, подсказывая, как, какую ци-
вилизацию строить, какие пути Синтеза есть сейчас и как выходить из 
кризиса, в котором мы оказались не по своей воле.

В 1926 году мы отвергли тот путь, который нам был предложен, путь 
созидания новой цивилизации, основой которой является наша духов-
ная Культура. Теперь стало очевидно: своей задачей мы должны ставить 
развитие духовной Культуры и содействовать тому Синтезу, который 
один только и является средством выхода нашей страны из кризиса. Нам 
кажется, что этот кризис – экономический. На самом деле он – духовный.

Если бы наши правители поняли, что у нас трудности не экономиче-
ские, а духовные, то, наверное, мы бы сумели найти правильный выход 
из создавшегося положения.

Пути восхождения. Материалы международных 
общественно-научных конференций (1993–1994). 

М.: МЦР, 1995. С. 21–33
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Научно понять – значит установить яв-
ление в рамки научной реальности Космоса.

В.И.Вернадский

...Лучшие умы обращаются к факторам 
взаимодействия космических сил с судьба-
ми земных народов.

Н.К.Рерих

** сторический процесс в самом широком его смысле есть 
основа нашей жизни, сопряженная со многими ее явле-

ниями, такими как культура и цивилизация; духовное и материальное 
развитие человечества, экономика и политика и другие проявления 
человеческой деятельности. Различные уровни существования челове-
ка, начиная от самого низкого и кончая самым высоким, так или иначе 
связаны с историческим процессом и в разной степени влияют на по-
следний. Осмыслить, что есть исторический процесс во всем его богат-
стве – значит понять и правильно оценить закономерности и особен-
ности развития человечества в прошлом, осознать цели этого развития 
в настоящем и познать основные направления нашего будущего.

Ошибки и неудачи, которые преследовали и продолжают преследо-
вать человечество, связаны в первую очередь с неправильными пред-
ставлениями о сути исторического процесса в пространстве и его целях 
во времени. Это не значит, что при верном осмыслении этого процесса 
мы счастливо избежим всех ошибок и неудач и плавно, без помех дви-
немся по широкой дороге истории. Трудности и ошибки – это праздник, 
который всегда с нами в этом земном мире. Преодолевая и постигая 
одни, мы должны быть готовы к встрече с другими, ибо любой процесс 
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на Земле в ходе его познания будет нам всегда открывать все новые и но-
вые свои грани. Пробиваясь же к истинной основе исторического про-
цесса и имея определенное представление о его движении, мы избежим 
разрушительных потерь на нашем историческом пути.

Точки отсчета для исследования исторического процесса могут быть 
самыми разными. Для нас, обитателей российского пространства, тако-
вой может служить Октябрьская революция 1917 года и последовавший 
за ней короткий и трагичный период текущих десятилетий. Идеология, 
созданная в эти годы в России, основывалась на диалектическом мате-
риализме, на бесплодной почве которого и возрос исторический мате-
риализм, ставший на долгие годы для нас единственной теорией, объяс-
нявшей исторический процесс так, как его представляли себе со здатели 
этой теории. Движение и развитие этого процесса объяснялись изме-
нениями в «способе производства» и «производственными отношени-
ями». Все остальное, включавшее культуру, человеческий дух, творче-
ство как таковое и многое другое, составляло надстройку историческо-
го процесса, учитывать которую было не обязательно. Данный подход 
свидетельствовал о прямолинейном, я бы сказала, двухмерном понима-
нии такого сложнейшего понятия, как материя.

На основе философии «способа производства» сложилось и учение 
о социально-экономических формациях, составлявших, согласно этой 
философии, основу самого исторического процесса, и определялись 
формы и типы классовой борьбы. Из этих главных установок истори-
ческого материализма выводились различного рода «закономерности» 
и «законы» истории, которые не имели никакого отношения к историче-
ской реальности, а, скорее, являлись политическими моментами, оправ-
дывающими то или иное действие очередного вождя и учителя.

Искусственные идеологические схемы истмата были как бы полити-
ческой декорацией, за которой неуклонно и объективно протекал дей-
ствительный исторический процесс, глубокому осмыслению которого 
в пространстве России мешала все та же декорация.

XX век оказался переломным для планеты и человечества в целом. 
Этот век стоял на пороге грандиозных изменений, связанных с косми-
ческой эволюцией человечества и приближением ее нового витка. Наше 
столетие является итогом исторического и эволюционного развития че-
ловечества не менее чем за три тысячелетия. Накопленная за это время 
энергетика вылилась в ряд социальных потрясений, отразилась в «на-
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учном взрыве», сформировавшем новую модель Вселенной и иные под-
ходы к ее исследованию, наполнила новым содержанием философскую 
мысль, нетрадиционные построения которой легли в основу нового 
мышления планеты. Выдающийся ученый В.И.Вернадский, который 
прозревал складывающиеся новые тенденции в эволюции и историче-
ском развитии человечества, писал о судьбе марксистского диамата и 
истмата следующее: «Трудно сказать, удастся ли им долгое время, оста-
ваясь живыми, стоять на базе научных достижений старого времени при 
той коренной ломке, какой подвергается научная картина Космоса»1. 
Вернадский увязывал, и совершенно справедливо, космические иссле-
дования с изменением взглядов на все процессы и явления, связанные с 
земной действительностью. Марксистские диамат и истмат, уходившие 
корнями в XIX век, в новую научную картину Космоса не укладывались.

Движение иного, более глубокого и правильного осмысления исто-
рического процесса, и, прежде всего, в нашей стране, началось уже в 
первой четверти XX века наряду с «научным взрывом». К этому вре-
мени сложились три потока мысли, непосредственно причастных к 
этой сложной интеллектуальной работе. Прежде всего, надо упомянуть 
целую группу ученых, связанных с экспериментальной наукой, в кото-
рой доминировали русские исследователи, такие как В.И.Вернадский, 
К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, В.М.Бехтерев и другие. Вторую груп-
пу составляла плеяда интереснейших русских философов, чья деятель-
ность совпала с «серебряным веком» русской поэзии и которые являли 
собой, не ошибусь, если скажу, «золотой век» русской философии. Это 
Н.А.Бердяев, П.А.Флоренский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, И.А.Ильин 
и другие. Судьбы их сложились трагически. Одни были уничтожены фи-
зически тоталитарным режимом, другие превратились в изгнанников, 
работающих за рубежом. И, наконец, третий поток был представлен це-
лой серией удивительных книг, называвшихся Живая Этика, или Агни 
Йога. Эти книги были созданы анонимной группой Учителей в сотруд-
ничестве с Е.И. и Н.К. Рерихами, которые и донесли до нас это важней-
шее для XX века Учение. Идеи этого Учения были созвучны научным 
достижениям самых выдающихся ученых нашего века.

Конечно, были и какие-то различия во взглядах представителей 
этих потоков современной мысли, однако концепция исторического 

 1 Коммунист. 1988. № 18. С. 70.
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процесса, заключавшаяся в том, что этот процесс носит природный 
характер и связан с законами самой природы, была общей для всех 
них. Вернадский утверждал, что любое явление можно понять, только 
определив его место в научной реальности Космоса. Циолковский раз-
мышлял о различных силах Космоса и Воле Вселенной. Чижевский чер-
тил кривые зависимости земных исторических событий от активности 
Солнца и улавливал в этом взаимодействии неведомые ритмы. Ритмы 
Солнца отражали биение более высокой энергетической структуры, о 
которой сообщала Живая Этика, – Космического Магнита. И ученый 
через Солнце определял его пульсацию. Ибо как само Солнце являлось 
энергетическим сердцем нашей Солнечной системы, так и Космиче-
ский Магнит был таким же Сердцем для всего сущего во Вселенной. 
Чижевский писал о великой электромагнитной жизни Вселенной, ко-
торая объединяла человека в одно целое с Космосом, и закладывал свои 
первые кирпичики в фундамент энергетического мировоззрения.

«Великолепие полярных сияний,  – отмечал ученый,  – цветение 
розы, творческая работа, мысль – все это проявление лучистой энергии 
Солнца»1.

«Огонь Солнца и огонь духа – наши творческие силы. Теплота Солн-
ца и теплота сердца – наши жизнедатели»2, – звучало со страниц книг 
Живой Этики.

Чижевский пришел к мысли о том, что исторический процесс обу-
словлен энергетической деятельностью Космоса и в самой энергетиче-
ской деятельности заключена причина этого исторического процесса. 
Обработав огромное количество материала, ученый уловил косми-
ческий ритм в человеческой истории и обнаружил в ней регулярные 
одиннадцатилетние циклы. Каждый цикл имеет в себе четыре периода, 
характеризующиеся различным уровнем энергетики человеческой дея-
тельности.

Первый период – пассивный; второй более активный, в котором за-
кладывается более высокая энергетика последующего периода. В тре-
тьем периоде происходят главные исторические события  – такие как 
революции, смена эпох. Именно в таком периоде случились Великая 
французская революция и Октябрьская революция в России. Четвер-

 1 Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976. С. 28.
 2 Беспредельность, I, 79.
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тый период – время успокоения и затухания социальных и экономиче-
ских катаклизмов. Все, о чем думал и писал Чижевский в 20-е годы на-
шего столетия, совсем не походило на Марксов «способ производства».

«Из сказанного следует заключить, – утверждал ученый, – что есть 
некая внеземная сила, воздействующая извне на развитие событий 
в  человеческих сообществах. Одновременность колебаний солнечной 
и человеческой деятельности служит лучшим указанием на эту силу»1.

Чижевский интуитивно почувствовал Космический Магнит, кото-
рый он определил как «некую внеземную силу», проявляющуюся в ре-
жимах «солнечной и человеческой деятельности».

Если экспериментальная наука шаг за шагом пробивалась к той кос-
мической реальности, которая влияла самым решительным образом 
не только на явления земного плана, но и на человека как такового, то 
Учение Живой Этики, появившееся в переломный момент развития че-
ловечества, уже несло в себе цельную и сформировавшуюся концепцию 
нового энергетического мировоззрения. Мировоззрение это включало 
в себя лучшее из достижений мысли Востока и Запада, сочетало в своих 
выводах древность и современность. Сложившись в природном пото-
ке Космоса, это Учение несло в себе заряд действенности в преддверии 
наступающего эволюционного витка и имело одно существенное отли-
чие от предыдущих учений, данных великими духовными учителями. 
Если учения прошлого реализовывали себя через религию и культовую 
практику, то Живая Этика воплощалась через науку. Поэтому так были 
созвучны идеи этого Учения достижениям самой науки. Включая чело-
века в систему Космоса как неотъемлемую часть последней, создатели 
Учения утверждали, что человек есть часть космической энергии, часть 
стихий, часть разума, часть высшей материи.

Само мироздание, согласно Живой Этике, есть грандиозная и оду-
шевленная энергетическая система, которая развивается в процессе 
сложного энергетического обмена между различными структурами, 
входящими в эту систему. Человек – одна из таких структур. Энерго-
обмен, в который вступает человек, носит горизонтальный, вертикаль-
ный и глубинный характер. Горизонтальный предполагает энергообмен 
между людьми и человеческими сообществами, вертикальный дает 
возможность энергообмена между человеком и космическими телами – 

 1 Чижевский А.Л. Физические факторы и исторический процесс. Калуга, 1924. С. 48.
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планетами Солнечной системы, самим Солнцем, созвездиями Зодиа-
ка, таинственным созвездием Орион. Глубинный выводит человека на 
энергетическое взаимодействие с мирами более высоких измерений 
и иных, более тонких, состояний материи. Вся сложная гамма энерго-
обмена, участником которого является человек, меняет его энергетиче-
ский потенциал, а также потенциал самой планеты, Солнечной систе-
мы и Вселенной. Изменения этого потенциала создают энергетические 
условия для дальнейшего эволюционного продвижения.

Космическая эволюция, через которую проходит человек, подчиня-
ется великим законам Космоса. В рамках действия этих законов идет 
важнейший для отдельного человека и человечества в целом процесс 
перехода от объекта эволюции, то есть от несознательного отношения 
к ней, к субъекту эволюции, или сознательному ее постижению и раз-
витию умения правильно использовать великие космические законы, 
которым подчиняются не только энергетика Большого Космоса, но и все 
уровни нашего земного бытия. Субъекты эволюции, достигшие в сво-
ем развитии высоких ступеней, и составляют Иерархию одушевленного 
Космоса, играющую важнейшую роль в эволюции человечества в целом. 
Космическая эволюция, а не способ производства, определяет земной 
исторический процесс, и энергетика мироздания есть причина этого 
процесса, а не производственные отношения.

«Если бы вместо мнимых нововведений и установлений, – писали 
авторы Живой Этики,  – человечество обратило внимание на законы 
космические, можно было бы установить равновесие, которое все боль-
ше и больше нарушается, начиная с закона зарождения и до космиче-
ского завершения. Законы утвержденные едины. На всех планах можно 
утвердить единство. Путь эволюции проходит, как нить, через все физи-
ческие и духовные степени. Потому государственный и общественный 
строй могут применить все космические законы для усовершенствова-
ния своих форм»1.

Исторический процесс, участниками которого мы в той или иной 
степени являемся, есть одна из важнейших составляющих космической 
эволюции. Этот процесс формируется в пространстве взаимодействия 
духа и материи и определяется энергетикой этого взаимодействия. 
В  этом же пространстве находятся циклы взлетов и падений самих 

 1 Мир Огненный, III, 65.
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исторических периодов, непосредственно связанные с эволюционными 
процессами одухотворения и утончения материи, а также пути совер-
шенствования самого человека, высокие вершины его духовных дости-
жений и ужасающие бездны его падений.

«Тема о всемирной исторической судьбе человека,  – писал один 
из выдающихся философов нашего века Н.А.Бердяев,  – есть тема об 
освобождении творящего человеческого духа из недр природной не-
обходимости, из этой природной зависимости и порабощенности низ-
шими стихийными началами»1. Иными словами, главное наполнение 
исторического процесса состоит в этом взаимодействии духа, или мира 
свободы, с материей, или миром необходимости. И сама эволюция, со-
действуя расширению пространства духа, направлена к свободе, утон-
чению материи и повышению качества самой энергетики.

Учителя, или космические иерархи, создавшие Живую Этику, в силу 
своих высоких знаний и способности приложить их в космическом про-
странстве являют собой пример самых блестящих историков, исследо-
ванию которых доступны и исторические прогнозы, и реальные заклю-
чения, относящиеся к прошлым накоплениям. Сам Николай Констан-
тинович был их талантливым учеником, который занимался изучением 
переломных моментов человеческой истории. Предшествующий наше-
му такой момент пришелся на I тысячелетие новой эры, когда энергети-
ка эволюции подтолкнула человечество к новому витку в его развитии, 
изменив его образ мышления и подарив нахождения, неведомые ему 
до того времени. Это была заря формирования пятого энергетического 
вида человечества, к которому мы принадлежим и который находится 
на энергетическом исходе, ибо шестой вид уже спешит нам на смену.

Николай Константинович сумел выделить важнейшие моменты 
предшествующего переломного периода, такие как переселения наро-
дов, в которых он уловил, в отличие от традиционных историков, ритм 
космической эволюции. Он увидел в этих передвижениях бурный энер-
гетический обмен, созидание новой энергии, необходимой для дальней-
шего восхождения. Древние земледельческие цивилизации умирали, 
израсходовав свою энергию. Динамичный кочевой мир, возникший на 
основе переселений народов, принес свежую кровь, пробудившую новые 
силы. Нечто подобное происходит и в нашем XX веке, когда сдвинулись 

 1 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 87.
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со своих насиженных мест, используя современные средства коммуни-
кации, массы народа в бессознательной жажде усиленного энергообме-
на, необходимого для дальнейшего эволюционного сдвига.

Если космическая эволюция бесконечна в пространстве Беспредель-
ности, представляя собой бушующий, меняющийся океан энергий, то 
исторический процесс имеет свое начало и исчерпывающий себя конец, 
ограниченные видом и состоянием материи, в рамках которой он про-
исходит.

Начало нашего исторического процесса лежит в таком сложном яв-
лении, как мифология. В старинных исторических хрониках Востока, 
как правило, присутствовала всегда мифологическая часть, которая 
многими исследователями не бралась в расчет и не считалась достойной 
внимания ученых мужей. С течением лет отношение к ней менялось, 
и уже в наше время было признано, правда, далеко не всеми, что мифо-
логия есть живой исток нашей истории. Мексиканский ученый Порти-
льо пишет: «Религии, философские системы, искусство, общественные 
формы бытия примитивного и современного человека, первые научные 
и технические открытия, даже мучительные сновидения – все это вы-
текает из единого мифологического источника»1.

Чем глубже мы проникаем в явление мифологии, тем больше загадок 
и необычных проблем находим. Земные процессы и явления, даже если 
они зарождаются в отдаленной древности, всегда оставляют какие-то 
следы своего формирования. В мифологии такие следы отсутствуют, и 
мы до сих пор не можем научно определить пути ее развития как куль-
турной системы. Создается впечатление, что она как бы возникла сразу 
и в той завершенной форме, которую мы знаем сегодня. Что же касает-
ся архаической и классической мифологии, то это не разные качества 
самих мифологических систем, а разные уровни сознания и духовного 
развития народов, в среде которых возникла та или иная система.

Культурно-философская и космогоническая основы мифологий 
различных регионов, нередко разделенных огромными расстояниями, 
за исключением незначительных различий, оказались принципиально 
одинаковыми. Напрашивается вывод о том, что мифологический ин-
формационный «посев» был совершен на обширных территориях, если 
не сразу, то все-таки имел единый источник.

 1 Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д. Кецалькоатль. М., 1982. С. 174.
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Анализ мифов различного времени и пространства дает основание 
утверждать, что мифология несла в себе иную, не похожую на земную, 
реальность. В ней существовали иное пространство и иное время, а 
участники сакральных и космогонических действий обладали такими 
способностями и возможностями, которые им не мог предоставить 
трехмерный мир Земли. Культовая практика человечества, выросшая 
из мифологического источника, стремилась преодолеть это противоре-
чие миров различных измерений, пыталась по-своему свести воедино 
богов и людей. «Религиозная правда всех преданий и мифов,  – писал 
Н.А.Бердяев, – заключается вовсе не в том, что они дают какие бы то ни 
было естественнонаучные или исторические познания, которые могут 
конкурировать с современной историей, геологией, биологией и так да-
лее, а в том, что они символически раскрывают какие-то глубочайшие 
процессы, совершавшиеся за гранями, отделяющими время нашего зона 
от другой вечной действительности»1.

С этой «иной действительности» и начиналась наша история, и  не 
учитывать этого обстоятельства – значит не понять философского смыс-
ла самого исторического процесса. Сама же мифология есть продукт кос-
мической эволюции и результат энергетического взаимодействия духа и 
материи на самых различных уровнях мироздания. Известно, что Космос 
держится противоположениями, которые и сообщают явлению необходи-
мую для его действия энергетику. Если отсутствуют противоположения, 
не возникает явление как таковое. Развитие Космоса, изменения в нем 
основываются на противоположении двух понятий: эволюция – инволю-
ция. Спираль эволюции, устремленная вверх, самым тесным и неразрыв-
ным образом сопряжена со спиралью инволюции, идущей вниз. И если 
осмысливать это явление с точки зрения взаимодействия духа и материи, 
то следует отметить, что эволюция начинается с инволюции, или вхож-
дения искры духа в косную материю. Только эта искра зарождает в ма-
терии те энергетические явления, которые необходимы для эволюции. 
Эволюция материи, как правило, сопровождается инволюцией духа, для 
которого вхождение в материю есть инволюционный процесс контакта 
с более низким энергетическим уровнем. Искра духа входит в материю, 
чтобы одухотворить ее, придать ей более высокое энергетическое каче-
ство и вместе с ней подняться по лестнице восхождения.

 1 Бердяев Н.А. Смысл истории. С. 65.
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«Произошло,  – отмечает Н.А.Бердяев,  – ниспадение человека в 
природные недра, сковывание природными стихиями, в которых дух 
человеческий был заколдован и из которых он своими собственными 
силами никак не мог подняться, не мог расколдовать того страшного 
колдовства, которое повергло его в среду природной необходимости»1.

Весь смысл космической эволюции и состоит в этом энергетиче-
ском «расколдовывании» духа, сопровождаемом одухотворением и 
утончением материи. И где-то там в пространстве этого энергетиче-
ского процесса, несущего в своей сути двойственность противополо-
жений, возникает та единственная точка, где эта двойственность реа-
лизуется, где сливаются земное и небесное, пересекаются заповедные 
границы, где соединяется материя иной действительности с земной. 
Именно в этой точке эволюционного синтеза и возникает то простран-
ство претворения мира и человека, которое запечатлевает мифологи-
ческая информация. И появляется первая страница истории земного 
человечества, но в своей изначальности более похожая на небесную, 
нежели на земную.

С этого момента начинается эволюционный процесс этого челове-
чества и осознание им своей непосредственной причастности к Космо-
су. Информация же, которую нес в себе дух, входивший в инволюцию, 
превращается в мифологию в условиях земной материи. Это превра-
щение представляет собой сложный, многоаспектный энергетический 
процесс, связанный опосредованным образом с энергиями различных 
качеств. В результате такого процесса часть информации может быть 
утрачена, часть искажена, часть «заземлена». Но память об изначальной 
информации иногда сохраняется в мифологии некоторых народов. Так, 
среди австралийских племен бытует представление об иной действи-
тельности как о «времени сновидений». Чукчи называют миф «вестью 
эпохи начала творения».

Тесно сплетенная в своем изначальном варианте с историческим 
процессом, подобно духу с материей, мифология медленно и неохот-
но покидала пространство этого процесса. Отступая, она теряла часть 
своего небесного и наполнялась земным содержанием. Но границы 
между небесным и земным в мире материи были неясны. Информа-
ция небесная смешивалась с земной. События, казалось, происходили 

 1 Бердяев Н.А. Смысл истории. С. 87.
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на небе, но в то же время и на земле. Миф сливался с историческим 
преданием земной реальности. Эта особенность свойственна библей-
ским сказаниям, а также эпическим произведениям, таким как ин-
дийские «Махабхарата» и «Рамаяна», монгольский и тибетский эпос 
о Гесэр-хане и так далее.

Понадобилось немало веков, чтобы сознание человека оторвалось 
от мифологического источника и перешло к той реальной истории, про-
цесс которой этот человек стал осмысливать уже по-иному.

Однако вхождение искры духа в материю не есть единичный и изна-
чальный эпизод. Он повторяется все время по мере продвижения зем-
ного человечества по коридору эволюции, сопровождаемого его актив-
ным участием в историческом процессе. О таких моментах мифология 
хранит воспоминания в повествованиях о так называемых культурных 
героях. Время от времени появлялись на Земле полубоги-полулюди, что-
бы научить людей сеять и выращивать урожай, овладевать ремеслами и 
создавать красоту. Мифические культурные герои обучили людей чи-
тать и писать, высекать на скалах рисунки, строить святилища, органи-
зовывать свою социальную жизнь. Великий космический закон учитель-
ства свидетельствует о том, что продвижение человечества в эволюции 
и его участие в историческом процессе невозможно без Учителя небес-
ного или земного. Поэтому представители одушевленного Космоса, или 
космические иерархи, появляются на Земле, чтобы нести человечеству 
знания, расширять его сознание и объяснять то, чего оно к данному мо-
менту еще не постигло. Жертвуя на какое-то время своим дальнейшим 
восхождением, иерархи и учителя возвращаются в трехмерный земной 
мир, иными словами, совершают для себя инволюционное действие, 
чтобы содействовать эволюции человечества. Они же играют и важней-
шую роль в нашем историческом процессе, не учитывать которую – зна-
чит односторонне оценивать этот процесс.

Погружаясь в грубую земную материю, высокие сущности теряют 
свою утонченную, божественную энергетику и перестают быть богами 
в том смысле, который придает этому понятию земное человечество. 
Боги гибнут, захлебываясь в тяжелой земной энергетике. В плотных 
слоях энергетической атмосферы сгорают их белые крылья, а сами они 
превращаются в смертных и грешных земных людей, отягощенных 
темной и косной материей, или змием, которого им вновь предстоит 
победить. Боги умирают, чтобы на пути долгого совершенствования 
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вновь возродиться в тех, ради которых они спустились в преисподнюю. 
Бесконечное творчество эволюции отражено в мифологии гибелью и 
воскресением богов.

«Отказ или, вернее, освобождение так радостно, но как тяжко обрат-
ное принятие, хотя бы и ради Общего Блага! Ноша мира, чаша искупле-
ния и испитая яда мира – так называют поручения Света»1, – писала 
Елена Ивановна Рерих. Кому, как не ей, была знакома вся тяжесть ин-
волюции и безграничная трудность того поручения, которым она была 
облечена?

В бесконечном космическом океане под влиянием взаимодействую-
щих энергетических потоков все движется и изменяется. Среди регу-
лярно воплощающихся или сознательно вернувшихся на Землю есть 
известные исторические личности, правители, полководцы, духовные 
учителя, великие художники и философы. Мы восхищаемся этими 
людьми, их героизмом, умом, мудростью, их мастерством. Но нам и в го-
лову не приходит, что большинство из них – это погибшие в инволюции 
боги, которые несут с собой особое поручение, реализуемое ими через 
земной исторический процесс. Иными словами, через них на Земле осу-
ществляются веления живого Космоса или, как говорил Циолковский, 
Воли Вселенной, без которых не может развиваться космическая эволю-
ция, не может существовать земной исторический процесс.

В разнородном историческом потоке, где переплетаются самые раз-
нообразные личности и индивидуальности, таких сущностей можно 
определить по ряду общих для всех них качеств. Отмечу самые важ-
ные из них. Как правило, они обгоняют свое время и как бы прокла-
дывают тот энергетический тоннель, по которому вослед им идут гря-
дущие поколения. Такие тоннели в первую очередь связаны с духовны-
ми движениями, культурой в целом, с развитием философской и на-
учной мысли – иными словами, со всем тем, что является непоколеби-
мым устоем эволюции и самого исторического процесса. Индийский 
император Акбар, живший в XVI веке, представлял одну из таких фи-
гур. Он жил в то время, когда религиозная нетерпимость и религиоз-
ные вой ны достигли значительного напряжения. Будучи мусульмани-
ном по происхождению, он отказал исламу в роли государственной ре-
лигии. В мире бушевала темная Варфоломеевская ночь, а индийский 

 1 Письма Елены Рерих. Рига, 1940. Т. 1. С. 129.
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император со  всем старанием изучал известные ему религии, чтобы, 
отобрав лучшие из них, создать религию терпимости, добра и мира. 
И когда в 1947 году в Индии накануне ее освобождения вспыхнули кро-
вавые индусско-мусульманские столкновения, то те, кто пытался при-
мирить враждующие стороны, подняли над собой знамя Акбара.

Влияние таких сущностей на исторический процесс имеет долговре-
менный характер. После их ухода, подобно погасшей звезде, свет кото-
рой идет к нам еще много веков спустя, ощущает наша история воздей-
ствие их мыслей, поступков и творчества. Они своим творчеством как 
бы программировали сам исторический процесс и делали это так мудро 
и так точно, что заложенная ими в этот процесс энергетика, подобно 
стреле благой вести, летела через века и определяла будущие истори-
ческие события. Так, святой Сергий в XIV веке заложил монашеские 
общины, которые, уже на более широкой основе, возродились в начале 
XX века, но погибли, не выдержав темной тяжести тоталитарного режи-
ма. Удивительной личностью в этом отношении является французская 
крестьянка Жанна д’Арк, взявшая в руки меч в 17 лет, чтобы в конце 
изнурительной Столетней войны добиться независимости Франции и в 
19 лет сгореть на костре, будучи преданной теми, кого она облагодетель-
ствовала. То, что сделала она, решило и судьбу Европы в период Второй 
мировой войны, когда независимая Франция стала оплотом сопротив-
ления немецкому фашизму.

Мы знаем также и о том, что некоторые из высоких сущностей 
вмешивались, если позволяли энергетические обстоятельства, в ход 
исторического процесса. Из книг Живой Этики и писем Елены Ива-
новны нам известны и попытки предупредить власть предержащих, 
удержать их от роковых, имеющих разрушительное действие, поступ-
ков. Накануне французской революции один из великих учителей, 
Сен-Жермен, пытался уговорить Людовика XVI и Марию Антуанетту 
смягчить режим своего правления. Это чуть не стоило Сен-Жермену 
жизни. Наполеон был предупрежден против похода на Россию, к сожа-
лению, предупреждение не было принято. В 1926 году Елена Ивановна 
и Николай Константинович Рерихи привезли в Москву рукопись кни-
ги «Община», в которой космические иерархи пытались предупредить 
советское правительство против неверных шагов в государственном 
обустройстве страны. На предупреждение не обратили внимания, а 
рукопись так и не была опубликована. Также в 1938 году Гитлер отверг 



58

&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�

совет не развязывать войны против России. Накануне Второй мировой 
войны Елена Ивановна Рерих писала Ф.Рузвельту, президенту США, 
о необходимости наладить союз с Россией. Судя по всему, президент 
внял этому совету.

Наша история полна всякого рода подобных предупреждений, сове-
тов, уговоров. Однако лишь единицы принимали их во внимание. Появ-
ление высоких сущностей и учителей особенно значительно в перелом-
ные моменты нашей истории и эволюции. Особенно в этом отношении 
выделяются VI век до нашей эры и XX век новой эры.

Согласно концепции Живой Этики, главной энергетической струк-
турой одушевленного Космоса является Космический Магнит, ритм ко-
торого влияет на все процессы, идущие в нашем мироздании, на каком 
бы уровне они ни происходили.

Магнит представляет собой как бы сердце Вселенной.
Когда мы говорим о магнитах, имеющих отношение к структурам 

самого Космоса, то имеем в виду, прежде всего, энергию, которая при-
тягивает к себе другую. Одним из мощных магнитов, как утверждает 
Живая Этика, является дух. Взаимодействуя с материей, он физически 
сцеп ляет и организует последнюю. Магнитом также является и сам че-
ловек, или энергетика его центров и ауры, а также планета и ее аура, или 
электромагнитное поле. Любой объект, пришедший в соприкосновение 
с энергетическим магнитом, обретает магнитные свойства. На магнитах 
держится весь механизм энергообмена в Космосе. «Так существует на-
пряженная спираль Космического Магнита, – сказано в Живой Этике, – 
в которую входят все проявления жизни; непреложность закона соеди-
нения всех проявлений является магнитом творчества Космоса»1. Кос-
мический Магнит проявляет себя на всех энергетических уровнях, взаи-
модействуя со всеми энергетическими процессами, и влияет на все сто-
роны бытия в Космосе. У человека связь с Космическим Магнитом осу-
ществляется через духовного Учителя, ту высокую сущность, которая 
входит в инволюцию, чтобы поднять энергетику человека и планеты и 
сделать ее пригодной к движению по коридору космической эволюции. 
«Космический Магнит есть Космическое Сердце или Сознание Венца 
Космического Разума, Иерархии Света. Именно, Космический Магнит 
есть связь с высшими мирами в велении Бытия. Наша сердечная связь 

 1 Беспредельность, I, 256.
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с Сердцем и Сознанием Высшего Иерарха нашей планеты вводит нас в 
мощный ток Космического Магнита»1.

Вся наша Вселенная, являясь аурой Космического Магнита, живет 
и действует в ритме последнего. В этом ритме рождаются и умирают 
миры и люди; развивается космическая эволюция, поднимаются и спа-
дают энергетические волны; Пралайя, или Ночь Космоса, сменяется 
Днем Космоса. Последние два явления отражают так называемое дыха-
ние Космического Магнита. На «вдохе» Вселенная стягивается в единый 
атом Ночи Космоса, на «выдохе» создается новая Вселенная Дня Космо-
са, которая в глубинах своей энергетики несет потенциал и информа-
цию умершей Вселенной.

Новая Вселенная, как правило, будет выше исчезнувшей и по энерге-
тическому потенциалу, и по качеству состояния материи.

Ритм Космического Магнита выражается в притоке и оттоке энер-
гий, в образовании и распаде энергетических форм и отборе в этом 
общем процессе устойчивых форм. Последние в свою очередь образу-
ют стабильные световые магнитные структуры, которые и переходят 
на другой, более высокий, уровень космической спирали. Все высокое 
творчество Космоса сосредоточено в Космическом Магните.

Человек, являясь частью Вселенной, имеет возможность взаимодей-
ствовать с Космическим Магнитом через первоэлементы, которые фор-
мировались через всеобъемлющее влияние этого Магнита. Взаимодей-
ствие человека с Космическим Магнитом является самым решающим 
моментом в его жизни, определяющим его эволюцию, путь совершен-
ствования, качество его духа и его творчества. Человек нес ритм Кос-
мического Магнита в своей первоначальной энергетике, и информация, 
заложенная в ней, рождала в человеческом существе первые мифологи-
ческие образы.

С Космическим Магнитом было связано зарождение сознания в 
человеке, а в ритме этого Магнита он улавливал то, что называлось 
Велением Космоса. Ритм Космического Магнита звучал в переселени-
ях народов, в завоевательных походах, в творческой мысли человека, 
в великих произведениях искусства, в идеях выдающихся реформато-
ров. Исторический процесс как таковой полностью подвластен Косми-
ческому Магниту.

 1 Письма Елены Рерих. Т. 1. Рига, 1940. С. 344.
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На Земле существует легенда о чудесном Камне, в котором сосредо-
точены тонкие и таинственные энергии. Этот Камень живет своей за-
гадочной и непостижимой жизнью и появляется в самых неожиданных 
местах, ведомый неизвестной силой и чьей-то могущественной волей. 
Е.И.Рерих под псевдонимом Сент-Илер опубликовала эту легенду1 в Па-
риже в 1929 году.

Иду пустыней, Несу чашу, щитом покрытую,
Сокровище в ней – дар Ориона.
Пламя носящий, помни Лоб Нор и раскинь
шатры. Куку-нор – конь спешит.

Так начиналась «Легенда о Камне». Ее текст временами напоминал 
древние заклятия, а события, в ней описанные, не содержались в исто-
рических сочинениях. «Легенда» вышла в свет после того, как Рерихами 
был пройден маршрут Центрально-Азиатской экспедиции. В 1923 году, 
незадолго до отправления в Индию, в один из парижских банков на имя 
Н.К. и Е.И.Рерихов пришла посылка, не отличавшаяся ничем особым 
от подобных других. Но в простом фанерном ящичке находилась ста-
ринная шкатулка, а в ней лежал небольшой, темноватый, с металличе-
ским отблеском кусочек метеорита из далекого созвездия Орион. Это 
был таинственный Камень, осколок главного метеорита, находящегося 
в тайном убежище великих учителей, которые представляли на Земле 
Космическую Иерархию. Метеорит, помимо высоковибрационной кос-
мической энергии, заключает в себе и ритм Космического Магнита. Так 
в удивительной жизни Рерихов переплелась вновь легенда с реальной 
жизнью, что происходило с ними уже не однажды.

«Камень покоится на подушке, – писал о метеорите один из великих 
учителей,  – которая лежит на основании из мрамора и отделена кру-
гом металла лития. Там, после ритма, молча напитываем пространство. 
Глубоко лежит это хранилище, и многие не подозревают, как во время 
их сна Белое Братство сходит по галереям на ночное бдение»2. Смысл 
этого ночного бдения состоит в приведении земной энергетики в со-
ответствие с ритмом Космического Магнита. Без согласования с этим 

 1 Ж.Сент-Илер. Криптограммы Востока. Париж, 1929. С. 117.
 2 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. М.: МЦР, 1994. С. 90.
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ритмом ни одно энергетическое явление на Земле не может развиваться 
правильно. Так Камень, который находился во владении Рерихов, сы-
грал важнейшую роль в космическом эксперименте, участницей кото-
рого являлась Елена Ивановна Рерих, приводя вибрации ее энергетики в 
согласие с ритмом Космического Магнита. У Николая Константиновича 
есть картина, которая называется «Сокровище гор». На ней изображены 
пещера, спрятанная глубоко под землей, огромные кристаллы горного 
хрусталя, таинственный золотистый свет, заливающий фигуры в длин-
ных светлых одеждах, чаша с пламенем в руках Главного и нечетко обо-
значенный предмет на основании из мрамора.

В неведомой нам истории нашей планеты, которую Рерих называл 
историей «помимо историков», есть один уникальный энергетический 
процесс, который связан с эволюцией и, в равной мере, с особенностя-
ми земной истории. Этот процесс называется закладыванием магнитов, 
что связано с созданием в определенном пространстве энергетического 
поля, которое служит основой для дальнейшего эволюционного и исто-
рического развития этого пространства. В 20-е годы нашего столетия 
по ряду стран прошла Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов. Она 
заложила магниты, с помощью которых было сформировано по экспе-
диционному маршруту то энергетическое поле, которое станет главной 
основой возникновения в будущем новых центров культуры и цивили-
зации. Маршрут экспедиции дает ясное представление о размещении 
таких центров. Камень, чьи вибрации согласованы с ритмом Космиче-
ского Магнита, и энергетика Елены Ивановны, носившая к тому вре-
мени тот же самый ритм, обеспечили процесс закладывания магнитов. 
Места, по которым проходил путь Центрально-Азиатской экспедиции, 
станут со временем центрами развития нового энергетического вида 
человечества. Сформированное Рерихами энергетическое поле предо-
пределило развитие этих регионов на много веков вперед. И никакие 
усилия кого бы то ни было, направленные на изменение заложенной 
энергетической программы, не дадут результатов. Магнит, ритм которо-
го созвучен Космическому Магниту, или предмет, принадлежащий Вы-
сокому Духу и использованный в качестве магнита, могут, по утвержде-
нию великих учителей, предрешать историю государства или страны по 
крайней мере на 1000 лет.

Закладывание магнитов не есть особенность только XX века. На 
нашей планете такие действия производились регулярно и определяли 
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формирование земного исторического процесса. Магниты закладыва-
лись в преддверии переломных моментов эволюции и истории челове-
чества.

«Магнит или остается невидимым, притягивая течение событий; 
или служит центром сознательного действия; или озаряет нашедшего 
его человека. Можно видеть в истории человечества, как сеть магни-
тов, подобно путеводным огням, вспыхивала. Как же работает магнит? 
Он претворяет идеи пространства в действие»1. Вот это «претворение 
идей пространства в действие» и наполняет сам исторический про-
цесс космическим содержанием. Земное творчество, в какой бы обла-
сти оно ни совершалось, может существовать лишь в тесном взаимо-
действии с Космическим Магнитом. Так называемое Веление Космоса, 
которое является одним из важнейших рычагов самого исторического 
процесса, есть проявление творчества Космического Магнита. Циклы 
земного исторического процесса, регулярно чередующиеся периоды 
процветания и упадка -это отражение ритма Космического Магнита, 
его «дыхания».

Чередование периодов активности Солнца, исследованием которых 
занимался Чижевский, несет в себе это вездесущее «дыхание».

И последнее, о чем следует сказать, это о значительном влиянии на 
исторический процесс энергетики миров более высоких измерений и 
иных состояний материи. Из книг Живой Этики нам известно о суще-
ствовании трех миров различных состояний материи, энергетически 
взаимодействующих друг с другом. Это мир физический, в котором 
мы обитаем и основу творчества которого составляет так называемое 
рукотворчество; мир тонкий – особое пространство мыслетворчества; 
и мир огненный – самый высший из названных трех миров, мир духо-
творчества. Эти три мира далеко не исчерпывают всего богатства со-
стояний материи и качества измерений, существующих в мироздании. 
Ни мир тонкий, ни мир огненный не доступны нормальному челове-
ческому глазу. Обычному человеку трудно поверить в их существова-
ние, несмотря даже на то, что духовно-энергетическая структура самого 
человека отражает это тройственное строение ближайших к нам косми-
ческих миров. Особенности этих миров богаче и сложнее, чем та схема, 
которая представлена в этом докладе.

 1 Листы Сада Мории. Кн. 2: Озарение. Ч. 3, II, 7.
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Космический Магнит взаимодействует с мирами самых различ-
ных измерений и является как бы мостом между ними или их главным 
связующим звеном. «Правильно думать, что между земным планом и 
миром огненным существует координация, только незримы причины 
всех развитии... Истинно, все творящие энергии повторяются на земном 
плане и в мире огненном. То есть единый провод, только люди не всегда 
могут понять истинное значение действия»1, – так сказано в одной из 
книг Живой Этики.

Этот единый провод соединяет высшее с внутренними энергетиче-
скими структурами человека, по этому же проводу идет сложнейший 
и тончайший энергообмен между человеком и подчас неведомым ему 
высшим миром.

Внутренний, глубинный характер взаимодействия человека с выс-
шими мирами делает это взаимодействие одним из важнейших, а ино-
гда и одним из решающих факторов в жизни и деятельности человека, 
к какой бы области эта деятельность ни относилась. Отрицание тако-
го утверждения неизменно приводит к неправильному, однобокому 
осмыслению всего исторического процесса и его движущих сил.

«...История дана нам не извне, – пишет Н.А.Бердяев, – а изнутри, и 
мы в конце концов, воспринимая историю, конструируем ее в большей 
зависимости и большей связи с внутренними состояниями нашего со-
знания, внутренней его широтой и внутренней его глубиной»2.

Высшая духовная действительность, бытующая в области истории, 
и создает в материи исторического процесса те различные его изме-
рения, через которые идет взаимодействие этого процесса с высшим, 
что и определяет его причинно-следственные связи, складывающиеся 
на протяжении многих-многих веков. Пренебрежение этим обстоя-
тельством, неважно по какой причине, невежеству или высокомерию, 
убивает в философии истории самую ее сердцевину – духовную суть 
самого процесса.

Уже известное нам выражение Рериха «история помимо истори-
ков» относилось к той глубинной области этой истории, которая непо-
средственно взаимодействовала с высшим, составляя как бы эзотери-
ческое причинное зерно самой истории. Историки же традиционного 

 1 Мир Огненный, III, 4.
 2 Бердяев Н.А. Смысл истории. С. 20–21.
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направления, особенно материалисты, как правило, исследуют внеш-
нюю, экзотерическую часть исторического процесса, совсем не беря 
в расчет его глубинно-причинную суть. «Кто может утверждать, как 
творятся события? Можно заметить лишь несколько внешних призна-
ков, но истинное русло жизни не записано в государственных анналах. 
Именно, есть история мира внутренняя и внешняя. Не колдовство, не 
магия, но путь Мира Высшего»1.

Русский философ Н.А.Бердяев, чьи мысли о сути истории созвучны 
идеям Живой Этики, видит в историческом процессе два неразделимых 
потока – историю земную и историю небесную. «Что нужно понимать 
под историей небесной? В небесной истории, в глубинах внутренней 
жизни духа предопределялась та история, которая раскрывается и раз-
вертывается в земной жизни, в земной человеческой судьбе, в земной 
исторической судьбе человечества, в том, что мы называем земной 
историей»2. Небесная история есть причина земной. Мы должны пом-
нить, что первый толчок истории дала мифология, которая несла в себе 
энергетическую информацию иных миров, иных измерений.

Бердяев предвидел эволюционное смыкание миров и вхождение 
земной истории в небесную. С этой точки зрения, огромное значение 
для осмысления исторического процесса обретает такое явление, как 
свобода, которая, как и сам исторический процесс, имеет небесное (или 
внутреннее) и земное (или внешнее) содержание. Иными словами, в 
такой сложнейшей категории, как свобода, взаимодействие духа и ма-
терии выступает достаточно четко, чтобы иметь возможность исследо-
вать это взаимодействие с культурно-научной точки зрения.

Свобода сама по себе есть энергетическое явление высших миров. 
Уровень духовного развития самого человека определяется степенью и 
качеством осознания им свободы. Магистральное развитие духа идет 
по пути свободы. Именно в точке свободы как энергетического явления 
соединяется и пересекается небесное и земное содержание историче-
ского процесса.

Решая философскую проблему свободы с точки зрения взаимодей-
ствия духа и материи, мы должны знать, что в первом случае мы имеем 
дело с миром свободы, во втором – с миром необходимости. Но в по-

 1 Мир Огненный, II, 259.
 2 Бердяев Н.А. Смысл истории. С. 31.
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следнем свобода является осознанной необходимостью. И если в первом 
случае мы имеем дело с внутренней свободой, то во втором – только с 
внешней. Взаимодействие того и другого типов свободы, носящее край-
не сложный и противоречивый характер, является одним из основных 
устоев исторического процесса и составляет его философскую наполнен-
ность. Информация из высших миров регулярно принимается на Земле, 
а ее реализация влияет на наш исторический процесс. Такая информа-
ция может укладываться в рамки этого процесса, а может и не уклады-
ваться; иными словами, она будет носить внеисторический характер.

Естественно, возникает вопрос, в какой степени и для чего нужна 
информация внеисторической направленности. Прежде всего, следу-
ет понять, что в энергоинформационном пространстве Космоса четко 
отделить информацию исторического характера, то есть реализуемую 
в  нашем трехмерном мире, от информации внеисторического плана, 
или нереализуемую в физическом мире, крайне трудно.

Поток информации представляет собой целостное энергетическое 
явление, в котором трудно отличить один уровень от другого. Поток 
этот идет на миры и от миров самых различных состояний материи и 
различных ее измерений. Тем более что в Космосе качественно различ-
ные миры, в процессе эволюции переходящие один в другой, представ-
ляют собой непрерывную цепь. Поэтому внеисторическая для нашего 
мира информация может оказаться вполне исторической, то есть до-
стижимой, для мира более высокой энергетики.

Такая внеисторическая информация имеет свою сложную диалекти-
ку. С одной стороны, принятая за историческую, она может послужить 
причиной различного рода подмен в ходе исторического процесса, а 
также причиной искажений самого исторического пути, которые могут 
нанести трудно поправимый ущерб целому человеческому сообществу. 
С другой стороны, такая внеисторическая информация, правильно ис-
пользованная в своей сути, способна стать в то же время двигателем 
эволюции, ее идейной целью, ускоряющей эту эволюцию и определяю-
щей верное ее направление.

Необходимость учета энергетики высших миров и ее несомненного 
влияния на нашу историю уже осознается наиболее талантливой и про-
двинутой частью ученых и философов XX века.

«Лишь при перенесении центра тяжести человеческой жизни в иной 
мир можно творить красоту в этом мире. Величайшая красота, которая 
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достигалась в этом мире, была связана не с тем, что человечество стави-
ло себе чисто земные цели в этой действительности, а с тем, что оно ста-
вило себе цели за пределами этого мира. Тот порыв, который влек чело-
вечество в мир иной, в этом мире воплощался в единственно возмож-
ной, высшей для нас красоте, которая всегда имеет природу символиче-
скую, а не реалистическую»1, – писал Н.А.Бердяев.

Если бы мы это понимали и осознавали, то смогли бы избежать мно-
гих роковых ошибок и горьких разочарований. Тогда, возможно, и сам 
исторический процесс земного человечества не был бы столь крова-
вым, каковым он являлся на протяжении предшествующих тысячеле-
тий и каковым является по сию пору.

И Учение Живой Этики, и научные достижения нашего века, и рус-
ская философия «золотого века» неимоверно расширяют наш культурно-
исторический кругозор и во многих случаях меняют наши представле-
ния о многих областях науки.

В данном выступлении докладчик попытался продемонстрировать 
это положение на примере истории, явления не столько общественного, 
сколько естественного, имеющего дело с природно-космическими про-
цессами и взаимодействующего с космической энергетикой.

Пути восхождения. Материалы международных 
общественно-научных конференций (1993–1994). 

М.: МЦР, 1995. С. 201–223

 1 Бердяев Н.А. Смысл истории. С. 157–158.
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)) еред Второй мировой войной Н.К.Рерих, великий русский 
художник, ученый, путешественник и общественный дея-

тель, выступил с инициативой Пакта об охране художественных и науч-
ных учреждений и исторических памятников. В результате той огром-
ной работы, которую провел сам Рерих и его сподвижники, Пакт был 
подписан США и двадцатью другими странами. Впоследствии число 
подписавших увеличилось. Эмблемой Пакта стало Знамя Мира  – три 
красных круга в большом, символизирующие единство прошлого, на-
стоящего и будущего в круге вечности. Пакт Рериха не был ординар-
ным пактом. В нем как бы говорила сама вечность языком культурно-
духовной эволюции человечества. Пакт имел своей целью защитить 
культурное наследие человечества от неурядиц мирного времени и раз-
рушений надвигающейся войны. Почему именно культурное наследие, 
а не какое-либо иное? Ведь достижения человечества не сводились толь-
ко к культуре.

Что же это такое за явление – культура? Употребляя часто это слово, 
мы не всегда задумываемся над его философской сутью. Взгляды Рери-
ха, так же как и все его творчество, были связаны, а вернее, пронизаны 
философскими идеями Учения Агни Йоги, или Живой Этики. Энерге-
тическое мировоззрение этого учения, которое стало формироваться 
в нашем переломном XX веке не только в философии, но и в естествен-
ных науках, содержало новые и плодотворные подходы к проблемам 
эволюции Вселенной, планеты и человека.

Согласно этому мировоззрению, Культура, как таковая, рассматри-
вается в качестве одного из важнейших устоев этой эволюции, без энер-
гетики которого невозможна была бы и сама эволюция человечества. 
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«Она (Культура. – Л.Ш.), – писал Н.К.Рерих в одном из своих очерков, – 
есть глубочайший устой жизни, скрепленный высшими серебряными 
нитями с Иерархией Эволюции»1.

Культуру часто путают с цивилизацией. Путаница эта не столь безо-
бидна, как мы себе можем это представить. Она является нередко при-
чиной всякого рода подмен, методологических искажений и даже поли-
тических ошибок. Источники Культуры и цивилизации различны, хотя 
то и другое в течение истории человечества находится в самом тесном 
взаимодействии и одно без другого часто не может существовать.

Цивилизация, в строгом ее определении, есть обустройство жизни 
человека, в первую очередь, материей этой жизни, интеллектом само-
го человека и наработанными им умениями. Цивилизация возникает 
в конкретном времени и пространстве, преходяща по своему характеру 
и подвержена умиранию и забвению.

Культура же есть энергетическое явление человеческого духа и но-
сит природный характер. Она возникает вместе с человеком и является 
самоорганизующейся системой человеческого духа, в пространстве ко-
торого Космос реализует свое творчество. Поэтому такая система жи-
вет и развивается по Великим законам Космоса.

Чем больше пространство духа, тем сильнее и устойчивей Культура. 
Согласно Учению Живой Этики, Мироздание представляет собой оду-
шевленную энергетическую структуру, в рамках которой действуют Кос-
мические Иерархи, сущности, стоящие намного выше нас на лестнице 
космической эволюции. Было бы наивно полагать, что эволюция на пла-
нете Земля происходит изолированно и что Земля полностью ограждена 
от Высокого вмешательства. Вся история человечества свидетельствует 
об обратном. Основные усилия этих Иерархов сосредоточены в  поле 
Культуры, которое заключает в себе главную эволюционную энергетику. 
Самые древние мифы повествуют о так называемых культурных героях, 
которые принесли человеку знания, понятия о духе, искусстве, этике и 
необходимости дальнейшего совершенствования. Духовные Учителя, 
великие философы и художники, талантливые ученые в более позднее 
время играли ту же роль, продвигая человечество по энергетическому 
коридору космической эволюции. Культура в истинном ее понимании 
есть Сердце космической эволюции. Известно, что в энергетическом об-

 1 Рерих Н. Твердыня Пламенная. Рига, 1991. С. 54.
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мене, который является важнейшим эволюционным механизмом, уча-
ствуют также более высокие миры, материи и измерения иного состоя-
ния. Энергообмен с Высшим, который является важнейшим условием 
развития эволюции вообще, происходит в основном в энергетическом 
поле Культуры. Через это поле идут в наш плотный физический мир бо-
лее высокие и тонкие энергии, необходимые для дальнейшего совершен-
ствования рода человеческого. Но воздействие Высшего на нашу плане-
ту может быть и созидательным, и разрушительным. Такова диалектика. 
Какое из этих начал возобладает – зависит от качества культурного поля 
и его напряжения. Такие понятия, как Красота, Любовь, Героизм и мно-
гие подобные им, повышают качество культурного поля.

Николай Константинович Рерих писал в связи с этим: «Духовность, 
религиозность, подвиг, героизм, доброжелательство, Мужество, терпе-
ние и все прочие огни Сердца – разве не расцветают они в Саду Прекрас-
ном? <...> Каждое отвращение от Прекрасного, от Культуры приносит 
разрушение и разложение. Наоборот, каждое обращение к культурному 
строительству создавало все блестящие эпохи Ренессанса»1.

Когда-то Достоевский сказал: «Красота спасет мир». Н.К.Рерих по-
вторил его слова, но добавил одно слово: «Сознание Красоты спасет 
мир». Что имели в виду великий писатель и великий художник? Какой 
смысл стоял за их словами? Согласно концепции энергетического миро-
воззрения, любое явление в пространстве нашей космической реаль-
ности имеет свою энергетику. Красота, как явление, обладает наиболее 
тонкой и высоковибрационной энергетикой. Греческое слова «Космос» 
кроме значения «порядок» имеет еще одно – «красота». Через Красоту 
мы идем от хаоса к Космосу, от беспорядка к упорядочению в любой 
области человеческой деятельности. И наше так называемое спасение, и 
наше эволюционное продвижение находятся именно в этом творческом 
пространстве: хаос  – Космос. По своей энергетической сути Красота 
есть гармония духа, выраженная в различных областях человеческой 
деятельности и окружающего нас мира, и в первую очередь в искусстве 
и природе. Поэтому не зря великий итальянский художник и мыслитель 
Леонардо да Винчи сравнивал труд художника, создателя рукотворной 
Красоты, с трудом Бога-Творца. Лицезрение Красоты и особенно осо-
знание нами ее скрытого и сокровенного смысла дает нам возможность 

 1 Рерих Н.К. Культура и цивилизация. М., 1994. С. 82–83.
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воспринимать не только ее совершенные формы, но и ее тонкую выс-
шую энергетику. Последняя способствует совершенствованию нашей 
материи, утоньшению ее и повышению частотности ее вибраций. Ины-
ми словами, Красота есть один из важнейших факторов, превращающих 
хаос в Космос во внутренней Вселенной самого человека, содействую-
щих формированию гармонии в ней и созданию в ее пространстве до-
минанты Духа. Красота есть одно из формообразующих условий в энер-
гетическом поле Культуры.

Само же это поле, если определять его с позиций энергетического 
мировоззрения Живой Этики, есть пространственный Магнит, ритм 
которого звучит в унисон с Космическим Магнитом. Сам же Космиче-
ский Магнит представляет собой сложнейшую энергетическую струк-
туру, объединяющую Космический Разум и Сердце, в которой заключе-
на основная творческая сила Космоса, и ее ритмы управляют не только 
созиданием и разрушением миров, но и космической эволюцией самого 
человека. Эти ритмы наиболее ярко проявляются в энергетическом поле 
Культуры. Нарушение таких ритмов или их ослабление замедляет нашу 
эволюцию или останавливает ее на какое-то мгновение перед обратным 
ходом в сторону инволюции.

Раз возникнув или сложившись, Культура не умирает, ибо в ее осно-
ве лежит энергетика духа. И даже если исчезают конкретные носители, 
ее материальные формы, то она остается в своем энергетическом про-
странстве, которое есть источник для дальнейшего культурного разви-
тия. Планета держит на себе невидимые поля Культуры, чтобы потом их 
проявить в сужденные им сроки. Энергетика таких полей выплескивает 
в нужное время проявленные формы как бы забытой Культуры. Вступая 
во взаимодействие с такими полями, мы вновь наполняемся энергети-
кой того прошлого, которое не потеряло своей жизнеспособности и без 
которого невозможно наше будущее.

«Никакой меч, – писал Рерих, – не может расстроить истинное на-
следие Культуры. Человеческий ум может временно уклоняться от пер-
вичных источников, но в сужденный час вновь обратится к ним с об-
новленною мощью духа»1.

И еще: «Где зародилась Культура, там ее уже нельзя умертвить. Мож-
но убить цивилизацию. Но Культура как истинная духовная ценность 

 1 Рерих Н.К. Культура и цивилизация. С. 68.
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бессмертна»1. Можно сказать: цивилизации приходят и уходят, а Куль-
тура остается. Ибо цивилизация имеет дело с внешними формами 
обустройства человеческой жизни, в то время как Культура есть про-
странство бессмертного человеческого духа. Культура первична, циви-
лизация вторична. Но их взаимодействие крайне важно для самого че-
ловека. С самых древних времен Культура и цивилизация представля-
ли собой одно целое. Со временем, а на это были свои причины, циви-
лизация стала отдаляться от культурного поля. Однако надо помнить, 
что Культура лежит в основе цивилизации. Если такой основы нет, то 
возникает бездуховная цивилизация, свидетелем которой мы являемся 
в наш XX век. В такие моменты утрачивается представление о Культу-
ре как стержне цивилизации. Люди забывают о том, что какой бы изо-
щренной и материально обеспеченной ни была цивилизация, она не 
в состоянии создать того внутреннего, духовного человека, на котором 
и держится космическая эволюция. Предавая забвению Культуру, как 
таковую, отводя ей второстепенное место в системе общественных цен-
ностей, а зачастую сводя ее к псевдоценностям массовой культуры, мно-
гие не понимают одного обстоятельства – любой кризис в стране – эко-
номический, социальный, политический, научный и т.д., есть, прежде 
всего, кризис самой Культуры и ее носителя – духа. Выход из любого 
кризиса должен начинаться с понимания эволюционной роли духовной 
Культуры и создания благоприятных условий для ее развития.

XX век явился свидетелем трех эволюционных действий, проведен-
ных Космическими Иерархами. В этой связи хотелось бы напомнить, что 
энергетика эволюционного коридора, по которому совершает свое вос-
хождение или нисхождение человечество, действует, с одной стороны, 
объективно, т.е. подчиняясь природным физическим закономерностям, 
с другой стороны, испытывает целенаправленные действия субъек-
тов эволюции, которыми и являются упомянутые выше Космические 
Иерархи. Объективное и субъективное, взаимодействуя между собой в 
процессе эволюции, создают тот необходимый фон, на котором и раз-
ворачивается драма культурно-духовной эволюции человека. Оставляя 
в стороне объективные физические закономерности, я хотела бы обра-
тить внимание на те субъективные эволюционные действия, которые, 
на мой взгляд, представляют значительный практический интерес для 

 1 Рерих Н.К. Культура и цивилизация. С. 41.
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земного человечества. Это как раз те действия, в которых участвуют не 
только сами Космические Иерархи, но и их земные ученики, облечен-
ные особой эволюционной миссией. XX век не единственный, во вре-
мени и пространстве которого были проведены целенаправленные эво-
люционные действия. Если мы проанализируем историю человечества 
на протяжении тысячелетий, то увидим как бы параллельную историю, 
которую Н.К.Рерих называл «историей помимо историков». Эта исто-
рия и отражает те эволюционные действия, чьи значимость и абсолют-
ная приоритетность нами до сих пор не осмыслены. Это та история, в 
таинственном пространстве которой и происходит творческий процесс, 
определяющий развитие внешней, если можно так сказать, истории че-
ловечества и его эволюционные особенности. Земными учениками Вы-
соких сущностей являлись Елена Ивановна и Николай Константинович 
Рерихи. Первое эволюционное действие заключалось в научном экс-
перименте, имевшем своей целью изменение внутренней энергетики 
Елены Ивановны. Об этом эксперименте подробно рассказано в кни-
ге Е.И.Рерих «У порога Нового Мира», изданной Международным Цен-
тром Рерихов. В результате эволюционного действия, которое продол-
жалось в течение 1923–1924 годов, энергетика Елены Ивановны обрела 
качества, свойственные Высшему миру, который Живая Этика называ-
ет Огненным, или Миром духотворчества. Но, обретя их, Елена Иванов-
на осталась на Земле. Если можно так образно выразиться, через зем-
ную женщину Небо было спущено на Землю. С того момента начался ее 
крестный путь в земном мире. Мучительные боли сопровождали взаи-
модействие двух разных типов энергетики, проходящих через ее тело, и 
доставляли ей постоянные страдания. Несмотря ни на что, Елена Ива-
новна сознательно пошла на этот эксперимент, ибо понимала, что он 
необходим земному человечеству. Только таким образом можно было 
дать толчок изменению энергетики человечества в преддверии нового, 
более высокого эволюционного витка. Подвиг, который был совершен 
русской женщиной в начале XX века, по достоинству еще, к сожалению, 
не оценен.

Второе эволюционное действие было непосредственно связано 
с  Центрально-Азиатской экспедицией Рерихов, которая состоялась 
в  1924–1928 годах. Ее маршрут включал Индию (Сикким, Кашмир, 
Ладак), Китай (Синьцзян), Россию (особенно Сибирь и Алтай), Мон-
голию, Тибет и вновь Индию. Экспедицией руководили те же Учите-
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ля, через которых к нам пришло Учение Живой Этики. Во время экс-
педиции Рерихи заложили магниты в обозначенных Учителями местах. 
Сама закладка магнитов представляла собой сложный энергетический 
процесс, который создавал условия для согласования энергетических 
ритмов пространства, где были заложены магниты, с ритмом Космиче-
ского Магнита. В результате такого согласования подключалось высо-
кое творчество Космического Магнита к намагниченным земным про-
странствам. Таким образом, были подготовлены важные центры Куль-
туры нового эволюционного витка планеты.

И, наконец, третье эволюционное действие было связано с Пактом 
Рериха о защите и охране культуры, над которым было поднято Знамя 
Мира. Я не буду останавливаться на юридических особенностях самого 
Пакта. Это не является целью моего доклада.

До сих пор многие считают, что Знамя Мира – это прежде всего знак 
Пакта. На самом деле это не совсем так. Знамя Мира есть явление бо-
лее широкое, нежели сам Пакт, связанное непосредственно с космиче-
ской эволюцией в целом, а не только с одним из ее действий. В текстах 
Живой Этики мы находим ряд высказываний о сущности Знамени Мира. 
«...Великое Знамя,  – читаем мы в Иерархии,  – знак Новой эпохи»1. 
«Знамя Мира откроет врата, – утверждает Живая Этика, – к лучшему 
будущему. Когда страны на пути к разрушению, то даже малодуховные 
должны понять, в чем заключается восхождение. Истинно, спасение 
в Культуре. Так Знамя Мира несет лучшее будущее»2.

И еще: «Так в эпоху Огня, когда Свет борется с тьмою, явление Зна-
мени Мира есть тот основной знак, который даст новую ступень челове-
честву. Так под этим знаком объединятся Красота, Знание, Искусство и 
все народы. Так только высшие меры приложимы к Знамени, истинно!»3. 
В этих трех небольших фрагментах выражена основная философско-
эволюционная суть символа Знамени Мира, которым был помечен один 
из важнейших документов XX века – Пакт Рериха. Определение же Зна-
мени Мира как новой ступени человечества, т.е. нового эволюционного 
витка в его развитии, связано с целым комплексом эволюционных за-
дач нашего времени и прежде всего с культурой, основой космической 
эволюции человека.

 1 Иерархия, 379.
 2 Там же, 331.
 3 Там же, 377.
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В Пакте Рериха существует несколько уровней: эволюционный 
и исторический, земной и космический, философский и политический. 
В нем как в фокусе сошлись все основные линии, связанные с развитием 
человеческого общества.

Пакт Рериха это не только слова, написанные на бумаге. Это прежде 
всего действие, направленное на защиту культуры от невежества и раз-
рушения. Символизируя собой связь времен, Пакт как бы закрепляет 
своими параграфами ту культурную преемственность, без которой не 
может существовать эволюция человечества как космического явления.

Разрушение культуры и небрежение культурой в XX веке преврати-
лись в процесс планетарного масштаба. Редкой стране удается его из-
бежать. России в этом отношении повезло меньше всего. Тоталитарный 
режим, который господствовал на ее пространстве более семидесяти 
лет, разрушал и искажал основы духовной и материальной культуры. 
Это делалось в угоду государственной идеологии, которая признавала 
культуру не как целостное явление, а лишь как отдельные обстоятель-
ства в формах, подвластных государственному контролю. В результате 
таких разрушений энергетическое поле Культуры потеряло свою упру-
гость, стало вялым и в ряде случаев просто недееспособным. Ситуация, 
которая возникла в нашей стране сейчас, обострила и усугубила «дрях-
ление» культурного пространства. В условиях дикого рынка и полного 
небрежения культурой со стороны властей она терпит бедствия такие, 
каких в России у нее еще не было. Культура разрушается и умирает на 
глазах тех, кто ее создавал, и тех, кто является ее носителем. Полагаю, 
что ни мы сами, ни международное содружество не могут допустить, 
чтобы такое положение продолжалось. Ибо гибель культуры повлечет 
за собой уничтожение человека, как такового. Поэтому именно в наши 
бедственные дни, когда наступила решительная схватка между Светом 
и тьмой, значение Пакта Рериха, над которым развевается Знамя Мира, 
во сто крат выросло. Пакт призывает к постоянной, последовательной 
и мужественной защите Культуры. Он заставляет нас подумать об Учи-
телях и Космических Иерархах, которые направляют эволюцию зем-
ного человечества в нужное энергетическое русло, своим неустанным 
трудом в сотрудничестве с великими людьми нашей планеты стремят-
ся продвинуть человечество по бесконечной лестнице эволюционного 
восхождения. Нас ведут за собой их эволюционные действия и их Зна-
мя Мира. «...Великое Знамя Мира,  – сказано в одной из книг Живой 
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Этики, – несет свои заряды Света и огненно насыщает токи вокруг Зем-
ли, как панацея против зла»1.

Будем надеяться, что на планете Земля станет, наконец, осмыслено и 
осознано такое понятие, как Культура, а также будут поняты эволюци-
онные действия Учителей.

Пакт Рериха, отмеченный Знаменем Мира, – символ нашей Косми-
ческой эволюции.

Защитим культуру. Материалы международной 
общественно-научной конференции, посвященной 

60-летию Пакта Рериха. 1995. 
М.: МЦР, 1996. С. 78–86

 1 Иерархия, 381.
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�� беспредельном океане энергий, управляемом великими за-
конами Космоса, происходят те таинственные движения, 

которые создают новые миры и формируют наше историческое и по-
вседневное Бытие. Человек, являясь частью этого океана, несет в себе 
его энергию, его формы, его эволюционные процессы. Через человека – 
справедливо утверждал один из крупнейших ученых нашего века Тейяр 
де Шарден – эволюция познает себя. И поэтому все, что происходит на 
нашей планете, связано с потенциальной и проявленной энергетикой 
самого человека, с его мышлением, с его действиями, с осознанием им 
своих космических связей.

Человеческое мышление и сознание находятся в пространстве ма-
гистрального направления Космической эволюции и определяют пути 
совершенствования и восхождения человека. И то и другое, тесно свя-
занные друг с другом, являются двумя сторонами одного и того же энер-
гетического процесса. Мышление не существует без сознания, сознание 
не может сформироваться без мышления. Одно является выражением 
другого в такой взаимопроникающей степени, что мы не совершаем гру-
бой ошибки, иногда заменяя одно другим. Вопрос о том, что из этих 
понятий первично, а что вторично, не корректен. Являясь производны-
ми космического энергетического процесса в духовном пространстве 
самого человека, мышление и сознание принадлежат Беспредельности, 
где нет ни начала, ни конца. Одно во времени и пространстве перетекает 
в другое, одно определяется энергетическим уровнем другого. Однако 
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механизм действия каждого из них имеет свои особенности, которые 
обусловливаются степенью их связей с энергетикой более высокого со-
стояния материи.

Мысль, вневременная и безмерная, принадлежит Высшему и являет-
ся одним из важнейших элементов этого Высшего в эволюции земного 
человечества. Вестники иных миров, мысли, имеют различную степень 
утончения и вибраций, которые зависят от качества духа человека, где 
они проявляются. Мысль огненная, возникшая в таком пространстве, 
обладает огромным энергетическим потенциалом и может послужить 
импульсом для складывания целой исторической эпохи. Именно мыш-
ление такого огненного свойства создает условия для дальнейшего про-
движения человечества по лестнице Космической эволюции и обуслов-
ливает совершенствование его общественного бытия.

Изменение мышления и сознания, происходящее под влиянием раз-
личных энергетических процессов, составляет суть духовных револю-
ций. Такие явления, как Учения Будды и Христа, философские системы 
Конфуция и Вивекананды или научные открытия Нильса Бора и Циол-
ковского, стоят в едином ряду таких революций.

Но мы обычно обращаем большее внимание на другой тип револю-
ций – социальные. Духовные остаются в тени, и их истинная история 
пока не написана. В отличие от социальных революций духовные имеют 
цели непреходящего значения, они обращены к духу человека и менее 
всего к его материи. Время их действия длительно, результаты не скоры. 
Социальные революции не меняют сознания человека столь кардиналь-
ным образом, как это делают духовные революции. Ибо цели социаль-
ных революций обращены, как правило, к внешней жизни, к ее материи.

В истории человечества, по крайней мере в той, которая нам доступ-
на, нет периодов, когда социальная и духовная революции совпали бы 
в своем изначальном времени. Феномен такого совпадения мы впервые 
наблюдаем в XX веке в России. Это обстоятельство определило многие 
духовные и социальные процессы на ее территории. Оно же сделало 
уникальным российское пространство в энергетическом, духовном и 
материальном смысле этого слова. Совпав во времени и пространстве, 
обе революции шли своими путями, как бы противостоя друг другу. 
И в этом противостоянии, в котором сошлись Дух и материя, Свет и 
тьма, была своя историческая логика, свой космический смысл.
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В 1933 году Николай Константинович Рерих написал картину, кото-
рая называлась «Странник Светлого Града». По равнине, опираясь на 
посох, идет человек туда, где между гор сверкают купола храмов и видны 
белокаменные здания. Сюжет кажется на первый взгляд незамыслова-
тым. Но если попристальней вглядеться и поразмышлять над картиной, 
то она вырастает в некий символ, наполняясь духом и звонами России.

В этом пронзительно одиноком страннике с его неуклонной устрем-
ленностью заключен духовный многослойный образ целого народа, 
целой беспредельной страны. Чтобы создать именно такой образ, надо 
было глубоко почувствовать характер народа, проникнуть в его суть и 
извлечь из всего ту единственную Россию, которая, как говорил сам ху-
дожник, «поверх всех Россий». Так иногда через искусство мы постигаем 
самые сложные явления, распутываем ускользающие нити разнообраз-
ных времен и пространств, синтезируя все это в один четкий и ясный 
образ, где «ни прибавить, ни убавить».

На огромных пространствах России в течение веков кипел и плавил-
ся культурный синтез Востока и Запада, формируя энергетическое поле 
русской Культуры, русского национального духа. Россия, принимая в 
себя дары Запада и Востока, усиливала свою энергетику, создавала свою 
самобытность, зацветая каждый раз по-новому после соприкосновения 
мирного или не мирного с Западом или Востоком.

Вместе с русской национальностью формировался и русский харак-
тер. Последний обрел уникальную полярность, соединив в себе резко 
выраженные противоположности, так и не дотянувшие до той золотой 
середины, на которой возрастает классическая цивилизация с элемен-
тами усредненной культуры. С одной стороны, в народе существовали 
развитые общинные традиции, бескорыстие, нерасчетливость, нежела-
ние покоряться «золотому тельцу» и отвергание наживы, душевность 
и отзывчивость, стремление к подвигу во имя общего блага и многие 
иные прекрасные качества. С другой – бытовали известный соблазн лег-
кой наживы, склонность к мошенничеству и воровству, жестокость и 
тупость, гражданская безответственность и извечное ожидание кого-
то, кто сделает все за нас и спасет всех нас от этой дурной жизни и ее 
нелепостей. Именно эта полярность резко отличала Россию от других 
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стран, в первую очередь, от западных. Она же обусловила два противо-
положных духовных образа. Бердяев точно определил их – «Русь свя-
тая» и «Русь звериная». Энергетические плюс и минус. Пространство 
между двумя полюсами обладает высокой энергетикой, что объясняет 
особую роль России в истории планеты.

Елена Ивановна Рерих, один из крупнейших философов нашего века, 
писала: «Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Ги-
бель России есть гибель всего мира»1. Россия оказалась энергетическим 
центром планеты, в пространстве которого разыгралась космическая 
драма духовно-культурной эволюции.

Именно в России, и не где-либо еще, возникло такое духовное явле-
ние, как странничество. Оно было широко распространено среди старо-
веров, которые уходили в неведомые земли в поисках «Страны обето-
ванной» или «Светлого Града». На это явление обратил особое внима-
ние и Н.К.Рерих во время своей Центрально-Азиатской экспедиции.

Странничество, самобытная форма русского мессианства, замешан-
ного на христианском учении, сыграло важнейшую роль и в духовной 
революции России, и в ее социальной революции.

Само же это мессианство явилось результатом тех сложных духов-
ных процессов, которые происходили в народном мышлении и созна-
нии. Идея мессианства подобна, по выражению Н.А.Бердяева, молнии, 
«сходящей с духовного неба»2.

Она приходит из Высшего мира и носит тот огненный характер, ко-
торым обладают и мысли, творящие целую эпоху. Пророческая, стран-
ническая и скитальческая, ангельская Русь, радикально влиявшая на 
русскую мысль, не имела ничего общего с Русью «сытой», инертно-
косной, «отяжелевшей в своей национальной плоти, <...> охраняющей 
обрядоверие, с русскими, довольными своим градом, градом языческим, 
и страшащимися града грядущего»3.

Светлый Град был символом того Царства Божьего, о котором гово-
рили Христос и его апостолы, символом жертвенного служения всему 
миру в великом и благородном деле освобождения этого мира от зла 
и страданий. Светлый Град породил в сознании народа идею духовно-

 1 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. II. Рига, 1940. С. 99.
 2 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 103.
 3 Там же. С. 103.
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го подвига во имя ближних и дальних своих. «Именно этому великому 
народу (русскому. – Л.Ш.), – писал Н.К.Рерих, – дано и великое слово 
«подвиг». Ни в одном ином языке нет такого понятия во всей его воз-
вышенности и поступательности. Подвиг дан тому, кто может устрем-
ляться во имя общего блага. Русский народ уже много раз доказал свое 
бескорыстие и потому он удостоен и подвига. В подвиге народ сбережет 
свои сокровища»1.

И хотя на снеговых вершинах и холодных ветрах этого крайнего 
полюса удерживались немногие, его энергетика составляла главный 
стержень духовного пространства России. «Странник Светлого Града» 
жил в русских мыслителях, крупных писателях, российских героях, во 
всех тех, кто независимо от социального или материального положе-
ния был готов принести свою жертву на алтарь правды, кто понимал 
культурно-исторический смысл общего блага, кто стремился искренне 
и бескорыстно к Грядущему Граду. «Странники Светлого Града» были 
тем духовно опережающим элементом, который содействовал в огром-
ной степени продвижению народа в том пространстве, где действовала 
Космическая эволюция человечества.

Такого интенсивного духовного процесса не знала ни одна страна 
мира на протяжении последних веков нашей истории. Эволюционное 
творчество несло предощущение мировой роли России, ее энергетиче-
ского воздействия на Космическую эволюцию человечества. «В грозе и 
молнии, – писал Н.К.Рерих, – кует народ русский славную судьбу свою. 
Обозрите всю историю русскую. Каждое столкновение обращалось 
в преодоление. Каждое разорение оказывалось обновлением. И пожар 
и разор лишь способствовали величию земли русской. В блеске вражьих 
мечей Русь слушала новые сказки и обучалась и глубила свое неисчер-
паемое творчество»2.

Таков был духовно-энергетический фон России, на котором форми-
ровался национальный дух ее народа. Без учета этой реальности невоз-
можно понять нашу страну – ни ее прошлое, ни настоящее, ни будущее.

 1 Рерих Н.К. Россия. М., 1992. С. 47.
 2 Там же. С. 53.
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Мессианское сознание, драгоценный кристалл русского духа, было 
тем магнитом, на котором эволюция стала создавать энергетику нового 
планетарного мышления XX века. Именно в ней, в этой энергетике, был 
заложен тот импульс, который привел к кардинальным сдвигам в созна-
нии человека. В XX веке в поле русской истории и культуры началась ду-
ховная революция. Ее предвестником было явление в XIX веке русской 
литературы и искусства. Их расцвет подобен яркой звезде, взошедшей 
на небе мировой культуры.

Русская литература этого периода во многом пророческая. Она несла 
в своих образах и словах правду о судьбе России, ее грядущей истории, 
движениях национального духа ее народа. Пушкин и Лермонтов, Досто-
евский и Лев Толстой, Островский и Чехов, Лесков и Тургенев, Гончаров 
и Некрасов – блестящая плеяда писателей мирового значения. Они ввели 
в культурный оборот страны новые понятия, новые этические и эсте-
тические меры. «Красота спасет мир», – скажет Достоевский. И как бы 
в ответ на это последуют удивительные живописные полотна великих 
русских художников Репина и Сурикова, Поленова и Левитана, Ивано-
ва и Врубеля, Верещагина и Шишкина и, наконец, совсем еще молодого 
Рериха. Такие понятия, как Красота, Любовь и Свет, вошли в духовный 
обиход России через искусство, в самом широком смысле этого слова.

«Только искусство выводит нас,  – утверждал один из известных 
писателей России Всеволод Иванов, – из замкнутого круга нашего су-
ществования, только оно дает нам крылья, отрывает нас от силы этого 
земного притяжения, а также и от границ пространственно-временных, 
показывая бескрайние, невыразимые словами перспективы.

Россия первая из всего мира осознала это объединительное значе-
ние искусства. Все взлеты, все падения своей изумительной судьбы, все 
ее чаяния, предчувствия ее души, ее пророческие вдохновения черпала 
она из искусства»1.

Искусство в российском энергетическом пространстве становится 
средством или методом познания окружающей действительности. Его 
красота, его нездешняя глубина преображали внутренний мир человека 
так же, как это могут делать философские или научные идеи.

 1 Иванов Вс. Рерих. Рига, 1992. С. 92–93.
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Начало XX века было озарено огнем первой мировой войны, ко-
торый заполыхал на фоне уже начинавшейся духовной революции. 
Взаимодействие этих двух энергетических систем сообщило духов-
ный импульс одной и привело к бесславному разрушительному концу 
другую. Первый результат был замечен немногими, второй – коснулся 
миллионов, ввергнув их в страдания, нищету и кровь. «С 1914 года, – 
писал Н.К.Рерих, – человечество пришло в космическое беспокойство. 
<...> Все поднялось. Все поехало»1. Ощущая это «космическое беспо-
койство», Рерих понимал, что судьбы народов приведены в движение 
таинственными энергетическими изменениями, произошедшими в са-
мом Космосе. «Космическое беспокойство» предвещало не только войну, 
но и качественные эволюционные изменения. Художник тогда написал 
несколько пророческих полотен, сюжеты которых получили реальное 
истолкование позже. Мысли Рериха звучали в унисон с размышления-
ми крупнейшего русского философа Н.А.Бердяева, представлявшего 
целую плеяду русских философов Серебряного века, в которую входи-
ли такие выдающиеся мыслители, как П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков, 
И.А.Ильин, В.С.Соловьев и другие. Мысль этих философов как бы воз-
никла из лона русской литературы и искусства XIX века и синтезирова-
ла в себе все то, что внесли последние в духовное поле России.

Работы этих философов были самобытны, в них отсутствовало тра-
диционное подражание западным школам. В центр своих исследова-
ний они выдвинули человека, особенности его духа, эволюционную 
его судьбу и роль Высшего во всем этом. Старое мышление, старые 
подходы уже не могли ответить на многие вопросы, которые ставили 
перед Россией и миром события космического масштаба. Философы 
Серебряного века ощущали это со всей остротой, над ними уже неслись 
космические ветры духовной революции. Русские мыслители понима-
ли необходимость «перейти в иное идейное измерение»2. Это «идей-
ное измерение» было связано с иным подходом к проблемам духа, ма-
терии, Космоса.

«Углубленное сознание, – писал Н.А.Бердяев, – должно прийти к идее 
космической общественности, т. е. общественности размыкающейся и 
вступающей в единение с мировым целым, с мировыми энергиями»3.

 1 Рерих Николай. Пути Благословения. Рига, 1924. С. 91.
 2 Бердяев Н.А. Судьба России. С. 90.
 3 Там же. С. 141.
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Наряду с новой философией в России формировалась и новая науч-
ная мысль, тесно связанная с научным «взрывом» 20-х годов, который 
был также неотъемлемой частью духовной революции. «Взрыв» разру-
шил старые представления, начался процесс пересмотра ценностей и 
создания новой модели Вселенной, которая никак не отвечала прежним 
методологическим взглядам. Наиболее талантливые, с развитой ин-
туицией русские ученые, такие как В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, 
А.Л.Чижевский, В.М.Бехтерев и другие, пробиваясь сквозь новую, еще 
неведомую информацию, нащупывали первые вехи грядущего энерге-
тического мировоззрения. Они понимали, что единство человека, пла-
неты, Вселенной, о котором знали еще в древности, есть энергетическое 
единство. В те годы В.И.Вернадский уже писал о необходимости новой 
науки, «более современной, чем современная, более терпимой к новым 
идеям и новым завоеваниям человеческого гения»1. Вернадский и те 
ученые, которые шли в едином русле научной мысли с ним, смотрели 
по-иному на научную методологию, расширяли ее рамки до осознания 
реальности космической Беспредельности. «Научно понять  – значит 
установить явление в рамки научной реальности – Космоса»2, – утверж-
дал Вернадский. Согласно этим взглядам, человек переставал быть лишь 
биологическим объектом, он становился космической сущностью, не-
сущей в себе всю сложность энергетики Вселенной. К.Э.Циолковский 
писал и говорил об одухотворенном Космосе, о разумных силах в нем, 
о необоримой воле Вселенной, об иерархии высокоразвитых существ. 
Он утверждал, что материя человечества, пройдя через многие ступе-
ни Космической эволюции, обретет энергетические качества лучистой 
материи. «Воля человека, – отмечал ученый, – и всяких других существ, 
высших и низших, есть только проявление воли Вселенной. Голос чело-
века, его мысли, открытия, понятия истины и заблуждения есть только 
голос Вселенной»3. Циолковский как бы слушал эту Вселенную и нес до-
летавшие до него знания людям своего века.

Тем временем А.Л.Чижевский вычерчивал кривые влияния космиче-
ских тел на человека и улавливал в их ломких линиях проявление каких-
то загадочных ритмов. Картина, возникавшая в результате исследований, 
поражала ученого. «И вот при виде всех этих дружно вздымающихся 

 1 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. Кн. II. М., 1977. С. 23.
 2 Там же. С. 31.
 3 Циолковский К.Э. Воля Вселенной: Неизвестные разумные силы. Калуга, 1928. С. 14.
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и дружно падающих кривых наше воображение представляет себе живо-
трепещущую динамику космотеллурической среды в виде безгранично-
го океана, покрытого рядами нарастающих и рушащихся волн, среди ко-
торых жизнь и поведение отдельного организма уподоб ляются незамет-
ной и безвольной щепке, повинующейся в своем поведении, как и в на-
стоящем океане, всем капризам окружающей его физической стихии»1.

Ученый писал о великой электромагнитной жизни Вселенной, за-
кладывая первые кирпичи в фундамент энергетического мировоззрения 
XX века. «Из сказанного следует заключить, что есть некоторая внезем-
ная сила, воздействующая извне на развитие событий в человеческих со-
обществах. Одновременность колебаний солнечной и человеческой дея-
тельности служит лучшим указанием на эту силу»2, – подводил он итог 
своим исследованиям.

И как бы в согласии с этими словами Н.К.Рерих отмечал: «Лучшие 
умы обращаются к факторам взаимодействия Космических Сил с судь-
бами земных народов»3.

Новая информация шла с разных сторон, зарождалась в различных 
пластах духовно-культурного поля, чтобы потом стянуться в один узел, 
собраться в единую энергетическую точку эволюционного импульса. 
Так человеческая мысль, питаемая энергией Космоса, формировала и 
готовила новое мышление земного человечества.

Энергетический импульс обрел форму нового эволюционного Уче-
ния, которое называлось Живая Этика. Оно притянуло и вобрало в себя 
все, что было к этому времени наработано человеческой мыслью и осо-
бенно мыслью России – художественной, философской и научной. При-
тянуло, синтезировало и указало дальнейшие пути развития духовной 
революции на планете Земля. Первая строка первой книги Учения гла-
сила: «В Новую Россию Моя первая весть»4. Книги начали публиковать-
ся в 20-е годы нашего столетия с помощью наших же соотечественни-
ков, Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов. Их не было 
уже в это время в России, но они работали для России и во имя нее со-
вершили тот духовный и эволюционный подвиг, который дал возмож-
ность многим из нас приблизиться к новому планетарному мышле-

 1 Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976. С. 34.
 2 Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924. С. 62.
 3 Рерих Николай. Держава Света. Нью-Йорк, 1931. С. 80.
 4 Листы Сада Мории. Кн. I: Зов.
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нию. Их Наставниками и Учителями были Космические Иерархи, кото-
рые в силу своих знаний и способностей влияли на эволюцию, со здавая 
духовно-энергетические условия для дальнейшего восхождения челове-
чества. Елена Ивановна записала и обработала сообщенные ей Учите-
лями тексты, Николай Константинович отобразил идеи Учения в пре-
красных художественных полотнах. Оба они стали участниками плане-
тарного процесса формирования и развития нового мышления и ново-
го сознания современного человечества.

Создатели Живой Этики шире, чем современная наука, трактовали 
такие фундаментальные понятия, как материя, дух, энергия, и рассмат-
ривали мироздание как грандиозную и беспредельную систему одухот-
воренного Космоса, включающую в себя множество энергетических 
структур, в том числе и человека. Они давали представление о взаимо-
действии этих структур и влиянии такого взаимодействия на Косми-
ческую эволюцию, энергетические «коридоры» которой пронизывают 
беспредельное пространство.

Идеи Живой Этики не были ни отвлеченными, ни абстрактными. 
Сложившись в природном космическом потоке, вобрав в себя самое 
ценное из прошлого и настоящего человечества, объединив в себе 
мысль Запада и Востока, они несли в себе огромный энергетический 
заряд действенности, устремляя это человечество к будущему, к пере-
ходу на новый эволюционный виток, к духовному совершенствованию 
и эволюционному продвижению. Охватывая широчайший диапазон 
космических процессов, Живая Этика способствовала такому пони-
манию человеком событий, «которое бы отражало суть и основу всей 
Вселенной», – по словам самого Рериха. Осмысливая место человека в 
системе Космической эволюции, Учителя утверждали, что «человек яв-
ляется источником знания и самым мощным претворителем Космиче-
ских Сил»1, что он есть часть космической энергии, часть стихий, часть 
разума, часть высшей материи.

Эволюционные процессы одушевленного Космоса развиваются со-
гласно объективным великим законам Космоса. Сочетание этих законов 
определяет общие и частные цели эволюции. Все законы Космоса сви-
детельствуют о приоритете духа, который создатели Живой Этики рас-
сматривают как силу природы и энергетическое явление. Искра этого 

 1 Мир Огненный, III, 306.
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духа находится в каждом человеке и живет и действует в нем согласно 
свободе его воли. Главной задачей самой эволюции является одухотво-
рение материи, повышение ее энергетики и последующее ее утончение.

Такие же явления, как Культура  – самоорганизующаяся система 
духа, как Любовь, Красота, несущие в себе тонкую и высоковибрацион-
ную энергетику и, наконец, сама психическая энергия человека являют-
ся опорами эволюции и определяют ее качество. Отсутствие таких опор 
по тем или иным причинам прерывает путь Космической эволюции.

Все, что происходит на Земле, определяется процессами Космиче-
ской эволюции, ее законами и ее особенностями. Этим же, а не «спосо-
бом производства» обусловливается и земной исторический процесс, 
энергетическая причина которого действует в сложнейшей гамме кос-
мических процессов.

Живая Этика определила мировое значение России в XX веке и 
осмыслила, непредвзято и строго, разнообразие ее противоречивых 
особенностей.

Однако именно в России новое мышление, представленное эволю-
ционным Учением, встретило наибольшее количество препятствий и 
затруднений. Это объясняется, в первую очередь, характером той со-
циальной революции, которая началась в России в октябре 1917 года.

4

О русской социальной революции было написано немало и правды 
и лжи. Ее влияние на все стороны нашей жизни мы будем ощущать еще 
многие годы, а может быть, и века. Мифы о революции, прошлые, на-
стоящие и будущие, еще долгое время будут тревожить наше воображе-
ние, нашу совесть и нашу мысль.

Анализируя процессы социальной революции, мы не должны упу-
скать из вида то совпадение духовной и социальной революций, кото-
рое произошло во времени и пространстве России.

Духовная революция, в недрах которой формировалось новое мыш-
ление, несла на смену социологическому мироощущению космическое. 
Руководители же и идеологи социальной революции действовали в 
рамках старого социологического мировоззрения и старого мышления. 
Им было глубоко чуждо космическое мироощущение. В результате две 
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мировоззренческие системы, старая и новая, вошли в крайнее противо-
речие, приведшее к противостоянию двух революций.

Однако, несмотря на отчужденное противостояние друг другу, обе 
революции были связаны теснейшим образом с национальной культу-
рой и национальным характером русского народа. В основе той и дру-
гой лежало духовное мессианство, столь присущее русской духовной 
культуре и русскому народному характеру. И большевики, привержен-
цы старого марксистского мышления, и русские мыслители, заложив-
шие основы нового планетарного мышления, вышли из одного и того 
же духовного пространства. Но тем не менее обе революции оказались 
не только на разных параллелях, но и в различных плоскостях и уров-
нях. Духовная революция охватывала пространство, которое Н.К.Рерих 
называл «поверх всех Россий», социальная гремела в «нижней» России. 
Тем, кто вложил в социальную революцию энергию своей мысли и воли, 
«была чужда русская философия, их не интересовали вопросы духа, они 
оставались материалистами или позитивистами. Культурный уровень 
не только средних революционеров, но и вожаков революции был не-
высок, мысль их упрощена»1. Поток нового сознания, нового мышления 
шел мимо них. Но идея Светлого Града не давала и им покоя, и они спе-
шили, не останавливаясь ни перед какими жертвами, построить его на 
грешной и многострадальной земле российской, где воцарятся наконец 
желанная справедливость и благоденствие.

В ходе социальной революции в России разворачивалась гибельная 
драма людей, несших в себе, подчас неосознанно, христианскую идею 
мессианства – спасения трудящихся всего мира от эксплуатации и ни-
щеты. Они составляли духовное ядро такой революции, и ядро это было 
высокой пробы. Попав в энергетический поток революционного взрыва 
материи, они были уверены, что все полностью зависит только от них, 
руководителей и вдохновителей великой социальной революции. Поз-
же сила неведомого им потока сомнет их, бросит в тюрьмы «освобож-
денной» России, поставит к стенам расстрелов, сгноит в концлагерях. 
Умирая и погибая, они так и не поймут, что пошли против течения эво-
люционного потока. Мир же станет свидетелем трагедии поистине кос-
мического масштаба – гибели лучшей части русских революционеров, а 
затем и невиданных страданий и бедствий народа России.

 1 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 92.
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Если духовная революция стремилась изменить внутреннюю струк-
туру человека, которая и есть основа всего, то социальная ставила ма-
териальные цели – экономическое благосостояние угнетенных классов, 
передел собственности в их пользу. Средство жизни, какой является 
экономика, было превращено в цель. На фоне развивающейся духовной 
революции с ее новым космическим мироощущением и новым мышле-
нием марксизм как идеология социальной революции выглядел плоско 
и бесперспективно.

Бытие определяет сознание. Форма и уровень развития производ-
ственных отношений определяют бытие,  – утверждали марксисты. 
В этой схеме не было места ни для Космоса, ни для богатства его энер-
гий, ни для миров иных состояний материи и, наконец, отсутствовало 
пространство, где проявлялся и действовал дух самого человека, одна 
из мощных сил природы. Мыслители социальной революции упрямо 
отрицали какую-либо причастность человеческого общества к тому не-
видимому, но реальному, что окружало планету и связывало жизнь са-
мого человека с Беспредельностью. Устаревшая мысль далекой Европы 
забила все духовные поры русской революции и перекрыла доступ жи-
вительного воздуха нового в сложный и мятежный ее организм.

Социальная революция стремилась снизить измерение человеческо-
го духа, духовная – поднять.

Духовная революция несла ощутимые потери под напором револю-
ции социальной. Человеческий дух отступал, не выдерживая насилия, 
уступая грубому натиску плотной материи.

Угнетенное положение духовной культуры приводило к искажению 
шкалы ценностей, к забвению внутренней сути человека, которая явля-
ется скрепляющим материалом любой структуры в обществе – будь то 
экономическая, социальная или какая-либо другая.

Любая революция всегда ставит главный вопрос – вопрос о свобо-
де. Слово «свобода» носится в ее пороховом воздухе. Носилось оно и 
в русской революции. Один из самых удивительных поэтов-пророков 
России Александр Блок написал в 1918 году: «Свобода, свобода, эх, эх, 
без креста». И этой строчкой точно определил суть свободы в простран-
стве русской революции. «Без креста» – значило без духа, без той небес-
ной свободы, без которой нет свободы как таковой. Слова марксистской 
доктрины: «Свобода есть осознанная необходимость», – никоим обра-
зом не соотносились с реальной практикой русской революции. Новое 
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мышление, рождавшееся в недрах духовной революции, несло и новое 
понимание свободы, которое опиралось на свободу духа, на небесную 
свободу. «Свобода есть внутренняя творческая энергия человека. Через 
свободу человек может творить совершенно новую жизнь, новую жизнь 
общества и мира»1. И еще: «Свобода предполагает существование ду-
ховного начала, не детерменированного ни природой, ни обществом. 
Свобода есть духовное начало в человеке»2.

Обладали ли те, кто делал русскую революцию и участвовал в ней, 
свободой подобного рода? Можно твердо сказать – нет. Низкий уровень 
сознания участников социальной революции и неправильное понима-
ние сути истинной свободы, привели к подменам и смещениям, имев-
шим самые трагические последствия для России. Образовалось острое 
противоречие между свободой как таковой и тем внутренним рабом, 
который в силу низкого сознания оставался еще во многих участниках 
социальной революции. Концентрация общественного внимания на 
материальных сторонах жизни, выдвижение этой стороны в качестве 
цели жизни общества или его преобразований неизбежно приводит 
к  гибели свободы и созданию ее суррогата. «К свободе призваны вы, 
братия, – сказал апостол Павел, – только бы свобода ваша не была по-
водом к угождению плоти; но любовью служите друг другу. <...> Если 
же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были ис-
треблены друг другом»3.

Духовная революция ковала внутреннюю, духовную свободу чело-
века как основу земной. Социальная, отрицая дух, лишала земную сво-
боду главного ее фундамента, обрекала ее на краткое и драматическое 
существование. Эти обстоятельства отодвигали все дальше и дальше от 
социальной революции желанное «светлое будущее», «Град Светлый». 
То и другое оставалось лишь путеводной Звездой, сияющей на дорогах 
духа, проложенных во тьме грубой и плотной материи низкого изме-
рения. Звезда несла весть о нездешних мирах высокого измерения, где 
живет познание духовной свободы, гармонии и красоты. Для земных 
условий XX века «Град Светлый» был внеисторической задачей.

Большевики же, несмотря ни на что, решили спустить эту Звезду 
на землю. Они не понимали, что у Звезды есть свои небеса, которые 

 1 Бердяев Н.А. Судьба России. С. 284.
 2 Там же. С. 286.
 3 Послание к Галатам, 5: 13, 15.
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отражаются во внутренней структуре духа самого человека. Отрицая 
или крайне ограничивая этот самый дух, пренебрегая закономерностя-
ми космических энергий, не подозревая о мирах высших измерений, 
большевики начали строить на грешной земле России «Светлый Град», 
ее «светлое будущее». Это будущее называлось социализмом. Опери-
руя категориями социальной мысли XIX века, они и не подозревали, 
что мессианство, которое неистребимо жило в их душах, происходит 
от Царства Духа, а не от царства кесаря. Подменив одно царство дру-
гим, они пытались построить «светлое будущее» или Божье Царство в 
жестких рамках царства кесаря. Это привело не только к гибели свобо-
ды земной, но и к античеловеческой попытке уничтожить свободу духа. 
Трагедия русской революции и русской свободы была предсказана гени-
альным Достоевским в его «Легенде о Великом Инквизиторе». Великий 
Инквизитор легко подменяет небесную свободу духа, о которой гово-
рил в своем учении Христос, свободой земной необходимости, чтобы 
оправдать тиранию и насилие инквизиции. «Пятнадцать веков, – веща-
ет он, – мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено и кончено 
крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? – говорит он Христу, волей 
писательского воображения возникшему перед ним. – Ты смотришь на 
меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования. Но знай, что 
теперь и именно ныне эти люди уверены более, чем когда-нибудь, что 
свободные вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою 
и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты 
желал, такой свободы?

Ибо теперь только стало возможным помыслить в первый раз о сча-
стии людей. <...> Да, мы заставили их работать, но в свободные от труда 
часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хо-
ром, невинными плясками...

И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или 
запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь 
детей – все судя по их послушанию – и они будут нам покоряться с ве-
сельем и радостью»1.

Знакомая картина, не правда ли? В ней легко прочитывается Россия 
XX века. Но для того, чтобы все так случилось, нужна была инквизиция, 
насилие над духом и телом человека. И это тоже произошло.

 1 Достоевский Ф.М. Собр. соч. Т. IX. М., 1952. С. 315–316, 325–326.
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Духоборчеством была отмечена русская социальная революция, ду-
хоборчеством был отмечен и строй, который возник после этой рево-
люции. Ибо невежественное и чудовищное смешение явлений духа и 
явлений материи, привнесение абсолютного в царство относительного, 
подмена свободы внутренней свободой внешней создало такие острые 
и неразрешимые противоречия, естественное воздействие которых мог-
ло привести только к фатальным разрушениям. Над страной огромным 
призраком стал Великий Инквизитор, и сбылось пророчество гениаль-
ного русского писателя. Запутанные и сложные пути духа и материи, 
свободы и принуждения вывели Россию на дорогу тоталитаризма. На-
сильники свободы и рабы этой свободы уничтожали ее, не осознавая 
смысла свершаемого. «Светлый Град» начинали строить с откровенного 
и неприкрытого грабежа и присвоения чужого имущества.

Страну очищали от всякого рода «странников Светлого Града», тех, 
на которых держалось энергетическое поле духовной революции.

Изменения, которые произошли во время социальной революции, 
не несли ничего нового по его истинному смыслу, в сравнении с тем, 
что было уже сформировано в недрах духовной революции. Последняя 
была отторгнута вождями социальной революции, чья свободная воля 
не приняла ее.

Возможности, которые были предоставлены России Космической 
эволюцией, соединившей в едином времени и пространстве две рево-
люции, духовную и социальную, использованы не были... Но тот подвиг, 
который совершила Россия, несмотря на все драматические обстоятель-
ства, и в той и другой революции, был оценен создателями Живой Эти-
ки по самому высокому духовному счету:

«В безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте, 
Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех, Рос-
сия  – в искании и борении, во взыскании Града Нездешнего... Пафос 
истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто доволен и 
сыт. Пламенные языки вдохновения нисходят не на “Beati possedentes”1, 
но на тревожных духом; то крылья Ангела возмутили воду купели»2.

 1 «Блаженны имущие» (лат.).
 2 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. I. Рига, 1940. С. 99.
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К середине 20-х годов тоталитарные тенденции в России получили 
свое дальнейшее развитие. События в стране принимали угрожающий 
характер, чреватый тяжелыми последствиями для ее народа. Россию те-
перь уже окончательно повели по пути, идущему вразрез с Космической 
эволюцией и ее законами. Летом 1926 года Николай Константинович и 
Елена Ивановна Рерихи, отклонившись от маршрута своей Центрально-
Азиатской экспедиции, появились в Москве. Они привезли известное 
всем нам письмо Учителей советскому народу, рукопись очередной 
книги Живой Этики «Община» и серию живописных полотен Николая 
Константиновича «Майтрейя». Картины повествовали о Новом Мире. 
Об этом же говорила и книга. На Рерихов была возложена особая мис-
сия – предупредить Родину о гибельности пути, по которому она уже
начинала двигаться. Понимания в советском правительстве они не 
на шли. Надежды на публикацию книги в Москве не оправдались. Год 
спустя она увидела свет в Монголии, где пролегал дальнейший маршрут 
рериховской экспедиции.

«Община» затрагивала важнейшие моменты русской социальной 
революции и послереволюционного периода России. Создатели Живой 
Этики писали о том, что без прошлого нет будущего. Каким бы путем ни 
шел тот или иной народ, – утверждали они, – его дальнейшее развитие 
немыслимо без тех духовных накоплений, которые были сделаны этим 
народом за предыдущие века. Только такие накопления являются реаль-
ной опорой в эволюционном восхождении. «Так надо строить, чтобы все 
прошлое совпало с будущим. Разрушается все ошибочное и случайное, 
но нить знания не должна быть нарушена. Не уступки прошлому, но по-
ток вечности»1. Такой поток нельзя прерывать, иначе взбунтовавшаяся 
энергия Времени снесет рискнувших это сделать. «Роскошь разрушения 
отошла на страницы истории. Мир нуждается не в новых элементах, но 
в новых сочетаниях. И путь нового завоевателя озарен не заревом по-
жаров, но искрами вновь привлеченной энергии»2. В этих словах был за-
ключен важнейший смысл. В течение тысячелетий культурно-духовная 
эволюция готовит новые комбинации элементов, чтобы в определенный 

 1 Община (Рига), 215.
 2 Там же, 214.
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момент придать им то необходимое энергетическое качество, которое 
сформирует новый, более высокий виток в эволюции человечества. 
«Вновь привлеченная энергия», соответствующая такому энергетиче-
скому качеству, становится творческим началом предстоящего витка.

Смысл эволюции всего живого заключается в восхождении от низ-
шего к высшему, от простого к сложному, от несовершенного к совер-
шенному. Объединение как один из основных принципов эволюции 
является механизмом этого восхождения. В человеческом обществе 
объединение требует развития сотрудничества, или кооперации, как 
называет этот процесс «Община». Община, или коммуна, являясь одной 
из основных эволюционных тенденций обустройства человеческого об-
щества, содержится в объективной энергетике человека, как бы заложе-
на в ней. «Как из наблюдений земного пути рождается представление об 
эволюции, так каждый человеческий организм носит общину в своем 
строении»1. Иными словами, идея общины, или коммуны, есть элемент 
объективного природно-энергетического уровня. «Учение Общины 
должно идти в согласии с явлениями энергии»2. Но можно ли считать, 
что община, или коммуна, о которой пишут Учителя, есть тот же самый 
коммунизм, который содержится в доктрине Маркса и Ленина? Конеч-
но, нет. Понятие это, трактуемое Учителями с позиций нового мышле-
ния, носит в «Общине» более широкий и глубокий философский смысл, 
нежели просто социально-экономическая категория.

Коммуна, по мысли Учителей, является пространством для духовно-
го совершенствования человека и развития его свободного творческого 
труда. В связи с этим возникает важнейшая проблема собственности. 
Однако подходы к решению этой проблемы у авторов «Общины» и ру-
ководителей русской революции были кардинально противоположны-
ми. Первые брали в основу дух, внутренние побуждения человека и уро-
вень его сознания, вторые же грубо вмешались в уже сложившуюся эко-
номику России, директивами ликвидировали частную собственность, 
создали условия для ее перераспределения в пользу классов и партий, 
пришедших к власти. Такие насильственные и поспешные действия, со-
вершаемые в стране с общим низким сознанием, привели к ряду губи-
тельных последствий и в материальной, и нравственной сферах.

 1 Община (Урга). Ч. II, X, 6.
 2 Община (Рига), 249.
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Девиз «Грабь награбленное» создал необратимую цепную реакцию. 
«Чувство собственности, – писали авторы «Общины», – измеряется не 
вещами, но мыслями. Так Община должна быть принята сознанием. 
Можно иметь вещи и не быть собственником»1. Большинство тех, кто 
упразднил во время революции частную собственность и перераспре-
делил ее по своему сознанию, оставались духовными собственниками. 
Духовное же собственничество имеет более сильную энергетику, чем 
материальное. «Отказ, как мы знаем, – писала некоторое время спустя 
Елена Ивановна Рерих, – должен быть проявлен в сознании, в духе, и все 
остальное приложится. Также и отказ от собственности. Можно жить 
в полной нищете и быть привязанным к собственности; так же как на-
ходиться среди вещей и не быть связанным ими. Решительно все изме-
ряется лишь степенью сознания»2.

Только внутренняя духовная перестройка может избавить человека 
от синдрома собственника, и пока этого не произошло, он будет им всег-
да, причем в самом грубо материальном смысле этого слова. Подмена 
чувства собственности, являющейся духовной категорией, материаль-
ной субстанцией этого процесса, представляется одним из крупных и 
бедственных искажений в духовном движении социальной революции.

Есть вещи – ты собственник, нет вещей – не собственник. Эта при-
митивная «плоская» концепция сдвигала и нарушала этические и нрав-
ственные ориентиры самой революции. Зависть, порождение неверно 
понятого экономического равенства, и канонизированный государ-
ством грабеж (крестьяне грабили помещиков, комбедовцы «справных» 
крестьян, репрессивные органы – арестованных активистов по борьбе 
с кулачеством и так далее) губили в самом зародыше ростки новых ком-
бинаций жизнеустройства страны и укрепляли старые, стыдливо, как 
фиговым листком, прикрытые громкими лозунгами.

«Современные вожди считают, – проницательно отмечено в одной 
из книг Живой Этики, – что строят Новый Мир, но никому не приходит 
на ум, что их Новый Мир есть оскал старого. Новый Мир идет новы-
ми путями»3. Для самой России общинное устройство не было чем-то 
новым. Еще в XIV веке святой Сергий Радонежский создал первые мо-
нашеские общины. Такое житие в значительной мере опиралось на об-

 1 Община (Рига), 85.
 2 Письма Елены Рерих. 1932–1955. Новосибирск, 1993. С. 37.
 3 Братство, 389.
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щинное устройство русской деревни и общинную психологию русского 
крестьянства. Возможно поэтому, вкупе с остальными факторами, идея 
коммунизма, принесенная русской революцией, нашла в народе с само-
го начала непосредственный отклик.

Учителя выступали против «рабской угодливости», против страха, 
против «младенческого материализма», который искажал и обуживал 
восприятие реальных процессов, идущих в мироздании и человеческом 
обществе. Они проницательно и точно определили носителей таких ка-
честв. «Помните, что не безграмотный народ будет яриться против дей-
ствительности, но эти маленькие грамотеи свирепо будут отстаивать 
свою близорукую очевидность. Они будут думать, что мир, заключенный 
в их кругозоре, действителен, все же остальное, им невидимое, являет-
ся вредной выдумкой. Что же лежит в основе этой нищенской узости? 
Та же самая вид изменившая собственность. Это мой свинарник и поэто-
му все вне его – ненужное и вредное. Это моя очевидность и поэтому вне 
ее ничего не существует»1. Эти «маленькие грамотеи», распространив-
шие чувство собственности и на духовную жизнь народа, представляли
самую большую опасность для культуры страны. Именно на них, тще-
славных и амбициозных «первопроходцах», поднялся вождь-диктатор. 
Авторы «Общины» разглядели его достаточно ясно еще в 1926 году. Они 
не назвали его имени, понимая, что обстановка этому не благоприятству-
ет. Отдельные же их замечания дают нам достаточно реальное представ-
ление о конкретном человеке, которого страна тогда только что начина-
ла называть вождем. Авторы предвидели многие его действия. «Также 
непристойно для водителя переменить направление на обратное»2, – чи-
таем мы. «Община» обращала внимание на недопустимость у вождя низ-
кого сознания и в то же время давала понять, что данное обстоятельство 
уже являлось для страны реальностью. «Сектант мечтает забрать власть 
для подчинения всего своему негибкому сознанию»3.

1926 год был тем переломным моментом, когда перед страной встал 
выбор: или Общее Благо или «тьма фетишизма». Победило последнее. 
«Напомним о свойствах, совершенно недопустимых в общине: неве-
жество, страх, ложь, лицемерие, своекорыстие, присвоение, пьянство, 
курение и сквернословие». Все это со временем возникло не только 

 1 Община (Рига), 206.
 2 Там же, 161.
 3 Там же, 237.
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в общине, но и в государстве в целом. К этому черному списку Учите-
ля присоединили и насилие, против которого предупреждали особо. 
«Из всех насилий самое преступное и уродливое зрелище являет на-
сильственная община. Каждое насилие обречено на реакцию, а самое 
худшее насилие обречено на реакцию самую худшую»1. Через три года 
страна оказалась свидетельницей насильственной коллективизации, а 
через несколько десятков лет – «самой худшей реакции»: развала аграр-
ной основы страны и нравственного упадка деревни.

Предчувствие жесточайших репрессий, идеологически оправдывае-
мых ложной сталинской теорией усиления классовой борьбы по мере 
строительства социализма, находим мы на страницах «Общины». «Ни 
капиталистический сыск, ни инквизиторские тюрьмы недопустимы»2. 
И еще: «Труд невозможен среди вражды,  – опережая надвигающееся, 
пишут авторы «Общины». – Строение немыслимо среди взрывов нена-
висти. Содружество борется с человеконенавистничеством»3.

Община, или коммуна, в истинном духовном ее смысле, в России не 
состоялась. Революция, ведомая ложными целями и представлениями, 
задушила ее. Тоталитарное государство подменило ее коллективизмом 
или принудительной коллективизацией.

Какие бы эксперименты, какие бы подмены не производились 
с сознанием, искоренить энергетику природного религиозного чувства 
в человеке невозможно. Это чувство – одна из важнейших составляю-
щих его духа, оно унаследовано от космической его изначальности. 
В тоталитарной же России поток этого чувства, лишенный нормального 
духовного питания, направился не к Высшему, а туда, где возрастал ядо-
витый цветок бездуховного учения. И поэтому предметом веры стала 
марксистская теория коммунизма, а предметом поклонения ее основа-
тели и их последователи. Диктатор, создавший чудовище тоталитарного 
государства, стал земным богом и «великим учителем».

Два первых вождя были обожествлены – один после смерти, другой 
уже при жизни. Вслед за ними каждый генсек претендовал если не на 
должность живого бога, то определенно на роль наставника и учите-
ля своего народа. И несмотря на то, что некоторые из них были мало-
грамотны и не могли даже овладеть «священным писанием», последнее 

 1 Община (Рига), 219.
 2 Община (Урга). Ч. III, II, 3.
 3 Община (Рига), 273.
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«мудрое» слово в любой области жизни и деятельности страны оста-
валось за ними. Обширный и выдрессированный чиновничий аппарат, 
«коллективный учитель» народа, вкладывал в уста очередного генсека 
«мудрые» мысли и «исторические» доклады. На смену старому русскому 
царству пришло «новое».

Ложная религия, освятившая это царство, оказалась жестокой, 
мрачной и нетерпимой. Такая религия в сути своей требовала своей 
инквизиции, чтобы раздавить и уничтожить все, что угрожало этому 
«темному царству» и ее насильственной идеологии. Как в мрачные вре-
мена инквизиции горели костры, сжигавшие еретиков, так же по всей 
России гремели выстрелы и лилась кровь, трусливо и подло скрываемая 
от «посторонних» свидетелей.

30-е годы были пиком разгула сталинской инквизиции, приведшей 
к окончательному уничтожению носителей русской духовной культу-
ры, а также их трудов. Это было время ликвидации всяческой полити-
ческой оппозиции и насаждения урезанного просвещения, создавшего 
самые благоприятные условия для развития невежества и бескульту-
рья. Над страной опустился тот пресловутый «железный занавес», ко-
торый отрезал СССР, и прежде всего Россию, от остального мира, от 
информационно-энергетического обмена с ним, от развития мировой 
культуры и науки. «Вот мы слышим о каких-то допросах с пристрасти-
ем, – писал Н.К.Рерих в 1936 году, – об ужасах пыток, происходящих 
в наше так называемое культурное время. Какой это срам! Какой это 
стыд знать, что и сейчас совершенно так же, как и во времена темней-
шие, производятся жестокие мучения»1.

Концлагеря, тюрьмы, специальные места для ссылок становились 
все многочисленней, заражая чистые пространства России насилием, 
жестокостью и кровью. «Там, где все было отнято, – писала Елена Ива-
новна Рерих в том же 1936 году, – где всякое творчество было задушено, 
где было забыто человеческое достоинство, там особенно мощно про-
снется и уже пробуждается жажда к знанию и к истинной свободе. В по-
ложенное время воссияет Чертог Небывалый. Потому сейчас в грозное 
время нам заповедано хранить торжественность. Мы вступили в разгар 
битвы Армагеддона»2.

 1 Рерих Николай. Врата в Будущее. Рига, 1936. С. 26.
 2 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. II. С. 264.
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И Учителя, и Рерихи, понимая всю суть тяжелого и жестокого вре-
мени, через которое проходила Россия, сохраняли спокойствие, твер-
дость и непоколебимую веру в русский народ, в его будущее. Все они 
были уверены, что новое планетарное мышление найдет свое осознание 
именно в России.

«...Улучшение в народном положении, – писала Елена Ивановна, – 
наступает не от перемены норм правления, но от изменения (я сказала 
бы, усовершенствования) человеческого мышления. Многие старые по-
нятия неприемлемы для нового народного сознания и не могут входить 
в словарь будущего. Новый Мир требует новых понятий, новых форм и 
определительных. Все происходящее ясно указывает, куда направляется 
эволюция. Создается эпоха общего сотрудничества, общего дела и кол-
лективной солидарности всех трудящихся, вне всяких классов. И самая 
насущная задача, встающая сейчас перед человечеством, есть именно 
синтезирование духовного с материальным, индивидуального с универ-
сальным и частного с общественным. Лишь когда будет осознана одно-
сторонность узко материальных земных опытов, наступит следующая 
ступень стремления к объединению мира плотного с миром тонким. И 
новые достижения в науке, новые исследования и нахождение законов 
психической энергии потребуют не отречения от «небес, но нового от-
крытия и понимания их»1. Устами одного из крупнейших философов 
XX века как бы говорила сама духовная революция, загнанная в подпо-
лье в тоталитарной России, но все еще живая и дееспособная.

Елена Ивановна ушла из жизни в 1955 году, а за несколько месяцев 
до этого написала о России пророческие строки: «События сложатся не-
ожиданно, не так, как мы ожидаем, но как всегда на пользу лучшей стра-
ны. Страшное время пронесется очищающим вихрем. Трудность в том, 
что многие еще не понимают причин и смысла совершаемого на всей 
планете. Новые сознания должны полюбить волну нового строитель-
ства. Новое строительство должно раскрепостить мышление, отсюда 
произойдут благие перемены. Накопившаяся злоба в мире разрешится 
потрясениями»2.

Энергетический океан Космоса, подвижный и меняющийся, бился 
о берега планеты Земля, диктовал ей свои условия, предоставлял ей все 

 1 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. II. С. 170.
 2 Письма Елены Рерих. 1932–1955. С. 511.
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новые и новые возможности. Одни комбинации, не замеченные в плот-
ной земной материи и поэтому не реализованные, уходили в глубину 
Беспредельности, другие возникали оттуда, неся в себе новые элемен-
ты, новые построения. Живая Этика говорила о необходимости уметь 
читать книгу Космоса, видеть его движения, его грубую и тонкую энер-
гетику, пользоваться вовремя возможностями, им предоставленными, 
предвидеть пути их осуществления. Между созданием книги «Общи-
на» и сегодняшним днем протекло немало времени. Кое-что измени-
лось, что-то пропало, что-то появилось. Но остались актуальными те 
предупреж дения, которые сделали Учителя. Одни из них сбылись, дру-
гим предстоит еще проявиться. «Когда человек попадает в несовершен-
ную общину, в ужасе он устремляется в противоположность – это не-
правильно. <...> Неудача одной общины должна быть поводом к новым 
общинным строениям. Так мыслите о новых возможностях!»1. Это нам, 
сегодняшним. Нам же, теперешним, адресовано еще одно пророчество: 
«Вы увидите все миражи и будете знать непреложную действительность 
приближения Мирового сотрудничества»2.

России, действительно, суждено было увидеть все миражи, пройти 
через все иллюзии и заблуждения. Тоталитарный мираж был самым 
страшным уже потому, что это был мираж «светлого будущего», кото-
рый вознесся над реальными обманом и низостью, насилием и жесто-
костью, корыстью и предательством, подлостью и трусостью. Никогда 
еще в истории человечества эти качества не излучали таких красивых 
миражей. Но XX век был во многом особым, как и та страна, над поля-
ми и лесами которой гуляли такие обманные и такие привлекательные 
миражи...

6

К 70-м годам XX века социалистическая система начала давать сбои. 
Если в предыдущие годы она поскрипывала, иногда прокручиваясь на 
холостых оборотах, то теперь все ясней становилась ее неспособность 
решать самые простые вопросы, связанные с культурной, социальной 

 1 Община (Рига), 226.
 2 Там же, 258.
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и экономической жизнью страны. Когда-то отлаженный с помощью на-
силия и принуждения механизм постепенно ржавел, терял былую ди-
намичность и обретал ясно выраженную тенденцию к замедленному 
ходу, который мог кончиться остановкой. Объявление в стране эпохи 
«развитого социализма», основным лозунгом которой стала таинствен-
ная фраза «экономика должна быть экономной», свидетельствовало 
о неспособности правящей элиты сохранить пришедшую в ветхость си-
стему. Начался скрытый развал, сопровождавшийся моральной дегра-
дацией этой элиты и ее окружения. Позже, когда наступит перестройка, 
это время назовут «застоем» и скроют по стародавней привычке правду 
о происходившем в стране, в государстве и правящей партии.

То, что никакого «застоя» не было, а шел уже по всей России под-
земный гул рушащейся, ставшей глубоко антинародной системы, было 
ясно далеко не всем. Магия старой идеологии продолжала еще действо-
вать на сознание миллионов. Нерушимо стояли древние стены Кремля, 
неизменно сверкали на его башнях рубиновые звезды – символ мощи и 
вечности социалистического государства.

Законы, нравственные и правовые, по которым жило это государ-
ство, никогда не соответствовали ни духу, ни национальному характеру 
его подданных. Энергетика, заложенная самопожертвованием руково-
дителей социальной революции и теми, кто следовал за ними, безза-
ветно веря в народное счастье и светлое будущее, с годами ослабевала, 
а затем иссякла. Механизмы государства, основанные на ложных соци-
альных идеях, старых и непригодных для России, лишились «горючего».

Разворовывание и растаскивание государственной собственности 
началось еще при генсеке Брежневе, личности, которая если и не вой дет 
в историю, то останется надолго в памяти своих современников. Имен-
но при нем стала складываться та «теневая экономика», в создании 
которой участвовали уголовники и номенклатура, использовавшая 
власть в собственных интересах. «Теневики» постепенно становились 
реальными хозяевами страны. Это они совершали многомиллионные 
хищения государственных денег, растаскивали огромные ценности 
под «неусыпным оком» правоохранительных органов. Генсек и его не-
посредственное окружение тоже занимались такой же деятельностью, 
но придавали ей законный характер, включая ее в число «заслуженных 
ими» привилегий. Потом развал из тщательно скрываемого стал явным 
и поверг миллионы россиян в состояние шока и потрясения.
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На наших глазах распалась огромная и мощная держава, «дружбы 
народов надежный оплот». Мы оказались свидетелями следствий ре-
гулярного нарушения страной великих законов Космоса. Объективная 
энергетика Космоса разрушила нежизнеспособную, противоречащую 
духу человека государственную систему. Поиски виновных в случив-
шемся являются бесплодными и ирреальными. С таким же успехом 
можно обвинить в сходе лавины человека, оказавшегося в этот момент 
в ее пространстве.

Грядущая гибель Союза была уже заложена в его основание с первых 
же дней существования. Ложная концепция национальности и нацио-
нальной культуры с самого начала повела процесс его развития в тупик.

У «надежного оплота» не оказалось реального, сцепляющего этот 
«оплот» раствора. Ибо дух народа и его национальные культуры, 
являющиеся единственным скрепляющим материалом, в расчет никем 
не принимались. Этот материал был заменен государственным насили-
ем и принуждением. Да и такой «раствор» к концу восьмидесятых годов 
был почти полностью израсходован. И ничего удивительного нет в том, 
что с крушением тоталитарного государства, его идеологии и механиз-
мов, распался за очень короткий срок и СССР. Но распался не для но-
вой национальной жизни, а для чего-то совсем другого. Национальная 
номенклатура, та самая, которая, следуя указаниям «сверху», проводила 
все ту же антинациональную политику в своих республиках, восполь-
зовалась общим недовольством на местах, захватила власть и объявила 
свои республики независимыми. Разрушенная экономика, социальная 
незащищенность, кровавые столкновения, продолжающееся разруше-
ние национальной культуры – вот далеко не полный перечень того, что 
принесла еще одна «новая жизнь» в независимые государства. Эта «но-
вая жизнь» оказалась «оскалом старого», как сказано в одной из книг 
Живой Этики. Таким же «оскалом старого» оказался и новый передел 
собственности, названный приватизацией. Если в 1917 году большеви-
ки и те, кто их поддерживал, грабили частных собственников, отбирая 
их имущество в пользу пролетарского государства, то сейчас старая но-
менклатура, оставшаяся у власти, грабит это самое государство, а вме-
сте с ним и сам народ в пользу новых собственников. Иное направление 
грабежа не меняет его принципиальной сути.

Действуя в самых лучших большевистских традициях, сегодняшняя 
номенклатура добавила еще одно звено в бесконечную цепь российских 
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переделов, экспроприаций и конфискаций. Тех, кто пришел к власти на 
гребне событий августа 1991 года, не интересовало, откуда появились 
деньги у бывших «трудящихся», выкупавших эту собственность, дви-
жимую и недвижимую. Новые собственники создавали частные фир-
мы и компании, приобретали контрольные пакеты акций и основыва-
ли частную банковскую сеть. До сих пор официально остаются неиз-
вестными источники так называемых «первоначальных накоплений». 
Можно только предположить, что часть из них образовалась из государ-
ственных и партийных средств, которыми распоряжалась номенклату-
ра, часть же была представлена «теневой экономикой», сложившейся во 
времена «застоя» и носившей криминальный характер.

Откуда же у номенклатурщиков и им подобных появилась готов-
ность принять такой резкий поворот в своей судьбе? Ведь десятилетия-
ми народ воспитывали в бескорыстии, трудолюбии, в самопожертвова-
нии Общему Делу, отрицании частной собственности и прочих пере-
житков капитализма. Вся идеология работала на это, вся официальная 
государственная культура внушала человеку через свое творчество эти 
благие мысли. Помните, Учителя в «Общине» писали о том, что чувство 
собственности или отказа от нее – категория духовная, не зависящая 
от того, владеет ли человек материальными ценностями или нет. Боль-
шевики отняли частную собственность не только у имущих классов, 
они лишили и трудящихся возможности когда-либо ее иметь. Социаль-
ная же революция не изменила внутренней структуры тех, кто прошел 
через эту революцию. В результате многие так и остались духовными 
собственниками. И чем больше они боролись на уровне внешнего мате-
риального мира с этой проклятой частной собственностью, тем глубже 
она внедрялась в их внутреннюю структуру, в их дух. С годами это про-
тиворечие в человеке росло и развивалось, переходя в нетронутом виде 
к следующим поколениям. Духовная буржуазность, духовное собствен-
ничество были свойственны и коммунистам, и рабочим, и чиновникам, 
короче, всем тем, кто мечтал комфортно устроиться в жизни и для кого 
существовало только конечное. И была закрыта бесконечность.

Еще в 1918 году Н.А.Бердяев сказал пророческие слова: «Возмож-
но даже, что буржуазность в России появится именно после комму-
нистической революции. Русский народ никогда не был буржуазным, 
он не имел буржуазных предрассудков и не поклонялся буржуазным 
добродетелям и нормам. Но опасность обуржуазивания очень сильна 
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в Советской России. На энтузиазм коммунистической молодежи к со-
циалистическому строительству пошла религиозная энергия русского 
народа. Если эта религиозная энергия иссякнет, то иссякнет и энтузи-
азм и появится шкурничество, вполне возможное при коммунизме»1.

Шкурничество появилось, так как духовное собственничество иска-
ло своего выхода, своего материального оформления. Когда же развали-
лась система тоталитарного государства и его идеология, оно вырвалось 
наружу, подобно гною из прорвавшегося нарыва. И ничем больше не 
сдерживаемый, он залил страну откровенной алчностью, стремлением 
к наживе, воровству, различного рода преступлениями во имя обогаще-
ния. На этой энергетической волне и стал формироваться тот странный 
для России слой, который назвали «новыми русскими». «Новые» же в 
действительности являлись носителями того старого, что теперь проч-
но угнездилось на поверхности российской жизни. Выбросив лозунги: 
«Вперед к капитализму!» и «Забудем о коммунистическом прошлом», 
старая номенклатура, оставшаяся у власти, вкупе с «новыми русскими», 
двинулась к капиталистическому «светлому будущему». Путь в очеред-
ное «светлое будущее» был назван реформами, в голубой дали которых 
замаячила очередная «Новая Россия».

Одна утопическая идея сменила другую. Сочетание же старых ме-
тодов тоталитарного госаппарата с новым «светлым будущим», допол-
ненное возведением материального фактора на высокий трон главной 
ценности, бросило Россию в экономический хаос, а ее народ – в грязный 
омут морального разложения и нищеты.

«Народ, – замечает Бердяев, – опускается и погибает, когда матери-
альное могущество превращается для него в кумира и целиком захва-
тывает его дух»2.

Перестройка началась под нарастающий гул разваливавшейся ста-
рой системы. Было ясно, что с ней опоздали. Перестроить в этих услови-
ях что-либо было уже невозможно. Ее расплывчатые идеи не имели опо-
ры ни в социально-экономическом, ни в правовом пространстве стра-
ны, ни во внутренней структуре самого человека. Они как бы плыли 
в тумане политической жизни, временами исчезали, временами вновь 
призрачно возникали. 1991 год стал историческим не потому, что «по-

 1 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 119–120.
 2 Бердяев Н.А. Судьба России. С. 187.
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бедила демократия», а потому, что распалось старое тоталитарное го-
сударство. И тогда же начался тот странный период в истории России, 
который длится до сих пор. Я бы назвала этот период временем иллю-
зий, старых и новых. Эти иллюзии мешают увидеть стране реальность, 
в которой она существует.

Когда мы говорим «распалось государство», то имеем в виду разру-
шение системы. Система и государство не одно и то же. Само государ-
ство, даже утратившее определенную идеологическую доктрину, никуда 
исчезнуть сразу не может. Такое случается только во времена революци-
онных взрывов. В России такого взрыва в 80-е – 90-е годы нашего столе-
тия не наблюдалось. Саморазрушение государства как системы револю-
цией назвать нельзя. Старые государственные структуры по существу 
продолжают действовать. Ими по-прежнему управляет старая номен-
клатура, которая пытается их сохранить. Эти обстоятельства определи-
ли и характер российской свободы конца XX века. Свобода не возникла 
в результате развития и роста духа народа, не была завоевана в долгой 
сознательной борьбе определенных социальных сил. Она даже не была 
дарована сверху царским манифестом, как это было в дореволюцион-
ной России. Свобода возникла, как по мановению волшебной палочки, 
из предутреннего тумана, скрывшего в тот августовский день 1991 года 
Белый дом и его защитников. Ее выпустила из себя с последним вздо-
хом, как узника, саморазрушившаяся тоталитарная система, и на ней ле-
жал явный отпечаток этого саморазрушения и умирания. Поэтому наша 
свобода была похожа не на гордую заокеанскую статую, а скорее на бом-
жа с терновым венком на голове. Не соответствуя ни в коей степени ни 
внут ренней свободе народа, ни его сознанию, эта пришелица из неведо-
мых глубин стала прямо на глазах почитателей превращаться в символ 
вседозволенности и произвола. Эйфория вседозволенности охватила 
страну. В России начался «пир во время чумы», который обычно устра-
ивали на костях своих бывших хозяев чудом освободившиеся рабы.

Отсутствие в стране действительного общественного мнения развя-
зало руки силам темным и безнравственным. Власть денег вскоре стала 
соперничать с властью политической. В ряде случаев это завершилось 
слиянием обеих властей. Вседозволенность, которая сменила еще сла-
бую и неокрепшую свободу, привела к тому, что главное правило – сво-
бода не только право, а и обязанность – было забыто, а может быть, ни-
когда многим и не было известно.
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Криминальный мир взял на себя функцию принуждения, насилия 
и устрашения, которая в свое время принадлежала тоталитарному го-
сударству и являлась его монополией. Энергетика негативного, анти-
человеческого, бездуховного пошла вширь и вглубь, захватывая самые 
разные социальные круги. Но вместе с тем пространство человеческого 
духа и мысли, с которого так или иначе был снят идеологический пресс 
тоталитарного государства, преодолевая завалы обрушившегося, нача-
ло постепенно расширяться. Духовная революция вновь вышла на по-
верхность.

Великий русский ученый В.И.Вернадский писал еще в 1928 году: 
«Трудно сказать, удастся ли им (большевикам.  – Л.Ш.) долгое время, 
оставаясь живыми, стоять на базе научных достижений старого вре-
мени при той коренной ломке, какой подвергается научная картина 
Космоса»1. Продержаться «им» действительно удалось сравнительно 
недолго. В 1991 году старая идеология, подорванная «ересью» послед-
них лет, официально перестала существовать. Номенклатура и ее го-
сударственные структуры остались без «указующей и направляющей». 
И тогда она вопреки всем ожиданиям стала медленно, но верно развора-
чиваться в сторону церкви. Хотя при ближайшем рассмотрении неожи-
данного ничего не было. Ибо там существует реальная перспектива опо-
ры на массы, поскольку русский народ вопреки всем гонениям и при-
теснениям сохранил в своих глубинах христианскую веру. От самой же 
церкви, от ее строгих уставов и правил, от ее непримиримости к другим 
конфессиям, от ее уверенности в непреходящей ценности православия, 
веет чем-то «родным», понятным и тоталитарным. И опять захотелось 
кому-то поклоняться, как в былые времена идеологической монопо-
лии, следовать чьим-то советам и указаниям. Неумело держа в руках 
церковные свечи, крестясь и нередко путая при этом правое и левое, 
номенклатурщики стоят со смиренно окаменевшими лицами на долгих 
церковных службах, посещают исправно церковные праздники и ходят 
за советами к патриарху Алексию II. Быстрое это «прозрение» и обра-
щение к ценностям, ранее не признаваемым ими же самими, произво-
дит странное и удручающее впечатление.

Тем временем православная церковь въехала под звон колоколов 
и громкое чтение молитв в пространство, где укреплялась духовная 

 1 Коммунист. 1988. № 18. С. 70.
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революция XX века и новое мышление получало «вид на жительство». 
Поощренные поддержкой власти отцы церкви стали чистить это про-
странство, теперь уже не скрывая своих претензий на монопольное 
идеологическое господство. Окончательные акценты расставил в этой 
чистке Архиерейский собор 1994 года. Он запретил деятельность «ере-
тических» религиозных сект, в число которых были внесены и культур-
ные организации, которые изучали и популяризировали идеи Живой 
Этики. Тем, кто поддерживал эти организации, грозили отлучением от 
церкви. Отлучили и тех, кого давно уже не было в живых, – Елену Бла-
ватскую и Рерихов. В средствах массовой информации, как в прежние 
тоталитарные времена, началась компания против философии Востока, 
против Живой Этики. Только теперь это называлось «плюрализмом 
мнений». Николая Константиновича Рериха именовали советским шпи-
оном и агентом Коминтерна. Ученые богословы, ринувшиеся в атаку, 
называли создателей нового планетарного мышления «сатанистами», а 
Космос «пространством зла». Во дворах некоторых церквей принародно 
сжигали книги Рериха. Прежде подобными акциями занимался идеоло-
гический отдел ЦК КПСС – теперь же его надзорные функции перекоче-
вали к церкви. Международный Центр Рерихов и общественный Музей 
имени Н.К.Рериха, которому было передано духовно-художественное 
наследие Рерихов, подвергся не только нападкам церкви, но и ряду ак-
ций «сверху». В ноябре 1993 году вышло Постановление правительства, 
подписанное премьер-министром, об изъятии у МЦР усадьбы, которая 
была предоставлена ему прежним правительством, и создании в ней 
Государственного музея Рерихов. Но время работает на духовную ре-
волюцию. Энергетика, сформированная в стране, направлена против 
темных сил. Время инквизиций прошло.

Отношение народа к своему прошлому есть мерило его зрелости 
и уровня его исторического сознания. То, что мы сейчас это прошлое 
оплевываем, занимаясь не спокойным тщательным его исследованием, 
а бесплодными поисками виновных и врагов, свидетельствует о том, 
что ничего в нашем мышлении и в нашем сознании пока не изменилось. 
И сама номенклатура, стоящая у власти, и следующее за ней творческое 
и интеллектуальное сообщество делают сейчас то же, что делали боль-
шевики во время революции и после нее. Те с большевистской прямо-
той отреклись от того, что было в России до социальной революции, 
и переписали историю заново. Ими руководило чувство «классовой 
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справедливости», неизменная приверженность догматам марксистской 
теории и неистребимый синдром «первопроходцев». Нечто подобное 
мы наблюдаем и сейчас.

Никогда еще история в России не была так беспощадно брошена под 
грязные сапоги политики. Принижая все, что было сделано русским на-
родом в самых тяжелых и трагических условиях послереволюционной 
России, очернители тем возвышают себя.

Историческое достоинство народа и отдельного человека измеряет-
ся его культурой, его любовью к Родине, его мужеством и честностью 
перед собственной историей. И если такое достоинство не сложится, мы 
будем продолжать переписывать свою историю, меняя плюс на минус, 
минус на плюс и снова наоборот. Мы будем охаивать ушедших, благо не 
смогут ответить, и восхвалять пришедших, надеясь по старой рабской 
привычке, что когда-нибудь да что-нибудь отколется...

Для нормального духовного и материального развития любого на-
рода необходимы два главных условия. Во-первых, развитие должно 
соответствовать характеру этого народа, национальной культуре и той 
самобытности, которая сложилась в течение многих веков его истории. 
Во-вторых, оно не должно противоречить основным тенденциям Кос-
мической эволюции, в энергетическом поле которой находится этот на-
род, вкупе с другими.

Соединение этих условий в единое целое и представляет то, что 
можно назвать историческим и эволюционным путем данного народа 
и данной страны.

Рассматривая ситуацию в России с вышеизложенной точки зрения, 
мы видим, что многое в ней не соответствует этим условиям. Совершая 
те же ошибки, демократы, если можно их так назвать, проявили склон-
ность к Западу, на этот раз не к теории, а к экономической практике. Не-
желание взять в расчет российскую самобытность и незнание ее, а также 
склонность к чуждому России западному социально-экономическому 
устройству, приведут к тому же результату, который однажды уже по-
стиг Россию и ее народ.

Когда крупнейшего русского ученого Льва Николаевича Гумилева 
спросили о причинах теперешних наших бед, он ответил: «Если корот-
ко, то в преклонении перед Западом. Нельзя очертя голову перенимать 
чужие идеи и чужой опыт. Тем более стране столь оригинальной и уже 
хотя бы в силу этого не готовой к восприятию пусть очень хорошего, 
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но для нее, быть может, неподходящего учения. Смотреть на Россию 
как на пробел в человеческой истории, культуре и нравственности – 
это полнейший идиотизм»1. Лучше и короче сказать трудно. Русский 
народ в сути своей не принимает ни импорта западных идей, ни его 
«рыночных отношений». Он не приемлет, гордясь своей национальной 
культурой, своими духовными достижениями, безответственного под-
ражания чужому и попыток перенести нечто, не свойственное его ха-
рактеру, на российскую почву. Но старая номенклатура убеждена, как 
и новые «хозяева жизни», что культура лишь «надстройка» над «эко-
номическим базисом», а духовный склад народа нечто мифическое и 
мистическое.

«Будущее великого народа, – пишет Бердяев, – зависит от него са-
мого, от его воли и энергии, от его творческой силы и от просветлен-
ности его исторического сознания. От «нас», а не от «них» зависит наша 
судьба. Сведение старых счетов не должно так исключительно владеть 
нашим сознанием и волей. И отрицательная реакция не должна связы-
вать нашу творческую энергию. В сознании народов расслабляющая 
идея блага и благополучия должна быть побеждена укрепляющей идеей 
ценности. Цель жизни народов – не благо и благополучие, а творчество 
ценностей, героическое и трагическое переживание своей исторической 
судьбы. А это предполагает религиозное отношение к жизни»2.

Будущее России, страны, соединяющей Запад и Восток и обладаю-
щей в силу сложившихся исторических условий огромным духовным 
потенциалом, который сейчас пытаются разрушить, лежит на путях 
духовной революции, сформировавшейся в ее энергетическом про-
странстве. Через него сейчас проходит эволюционная магистраль бур-
ного взаимодействия духа и материи, острейшей борьбы между Светом 
и тьмой. Несмотря на все усилия этой тьмы идет наступление духа на 
косную материю и расширение поля духа. Дорога России к своему хра-
му, к  истинному Новому Миру в строго научном, эволюционном по-
нимании этого слова лежит не через чужие обольщающие блага, а через 
эту магистраль. Наш путь находится в нас самих и в этом пространстве. 
Новое мышление и эволюция требуют от нас сейчас рывка, одухотво-
ряющего материю нашей жизни и тем продвигающего человечество 

 1 Подмосковье. 1996, 6 июля.
 2 Бердяев Н.А. Судьба России. С. 53.
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вперед. Россия может и должна совершить этот рывок. В этом состоит 
ее эволюционная миссия.

Изменение внутренней духовной структуры человека приведет 
к возрождению и обновлению народной жизни и к полному раскры-
тию того духовного потенциала России, который накапливался в тече-
ние многих веков. Духовная революция имеет своим идеологическим 
обоснованием то новое мышление, которое захватывает сейчас самые 
различные сферы деятельности и творчества. Старая номенклатура 
вновь опоздала со своим рыночным «светлым будущим». Западная ци-
вилизация, которая взята ею за образец подражания, сейчас находится 
в критическом состоянии. Ей чего-то не хватает. А не хватает ей того, 
что с избытком существует в духовном пространстве России. И поэто-
му именно Россия, пройдя тяжелый страдальческий путь, может пока-
зать планете новую дорогу, на которой стоят вехи нового планетарного 
мышления. Дорога эта ведет в храм, который называется Новый Мир, 
или новый эволюционный виток планеты Земля.

«Только путем напряженного творчества, – писала Елена Ивановна 
Рерих, – без боязни покаяться в ошибках и сознаться в слабостях, толь-
ко ценою непрерывных усилий, осуществляющихся в рамках открытого 
воле «пластического мира», – возможное станет действительностью»1.

Слова «со старым сознанием не войти в Новый Мир»,  – тоже ее. 
Россия сейчас является огромным полем планетарной борьбы старого 
и нового. В этом состоит ее важнейшее мировое и даже космическое 
значение. Настало время, когда об этом надо сказать прямо.

Духовный образ России в философско-художественном наследии 
Н.К. и Е.И. Рерихов: Материалы международной 

общественно- научной конференции. 1996. 
М.: МЦР, 1998. С. 36–69

 1 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. I. С. 100.
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,, ема доклада, достаточно сложная, в то же время является 
и одной из важнейших проблем, присутствующих на стра-

ницах Живой Этики. Решать или рассматривать эту проблему можно 
только в свете синтеза, который является главным и магистральным 
направлением Космической Эволюции человечества. Так же как и 
в химическом процессе при соединении нескольких веществ возника-
ет цельное вещество с новым качеством, так и в синтезе каких-либо 
духовно-культурных явлений в ходе эволюционного процесса склады-
вается целое, не похожее по своим качествам на явления, участвовав-
шие в синтезе. Синтезирование подобного рода происходит, как прави-
ло, на уровне человеческого сознания и самым тесным образом связано 
с развитием этого сознания. Иными словами, синтез, как таковой, и есть 
важнейшее средство развития и расширения этого сознания. Синтез, 
произошедший в человеческом мышлении в силу ряда энергетических 
обстоятельств, выводит сознание на более высокую ступень, позволяет 
человеку видеть то, что до этого было для него сокрыто. И чем выше 
сознание, тем выше цельность восприятия окружающей действитель-
ности и глубже познание особенностей мироздания. Именно поэтому 
в Живой Этике уделяется особое внимание расширению сознания.

Чем выше энергетическое состояние материи, тем выше и более 
всеобъемлющи процессы синтеза, тем более целостный подход к слож-
нейшим явлениям мироздания вырабатывают человеческое сознание и 
мышление. Наш мир, мир плотной материи, обладает большой степенью 
дифференциации понятий и явлений, соотносящихся с мирозданием. 
Приведу пример. Многим, изучающим Живую Этику, известно такое по-
нятие, как Космический Магнит. Но многие ли это себе представляют? 
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Мы нередко сбиваемся с толку, когда читаем в Книгах Учения в одном 
месте, что Космический Магнит – это Космическое Сердце, а в другом – 
что он есть Космический Разум. Наше дифференцированное сознание 
и мышление подчас не в состоянии вместить такие утверждения. Ибо 
мы знаем, что сердце – это одно понятие, а разум – другое. Мы подчас не 
подозреваем, что высочайший энергетический уровень материи, в про-
странстве которой действует Космический Магнит, складывает целост-
ную структуру, в которую входят Космическое Сердце и Разум. И только 
расширенное сознание может вместить такую целостность. Живая Эти-
ка на своих страницах утверждает, что одним из важнейших направле-
ний Космической Эволюции человечества в процессе одухотворения 
материи и расширения сознания является синтез Сердца и Разума. В ре-
зультате такого синтеза сердце становится умным, а разум сердечным.

В нашем плотном и дифференцированном мире существуют три фор-
мы, или три способа, познания: искусство, религия, наука. Можно было бы 
сюда добавить и философию, но она, являясь необходимой частью каждо-
го из названных мною способов познания, пронизывает их как цементи-
рующее вещество. Эволюция, идущая по магистральному пути синтеза, 
имеет свой особый механизм, который отражает ритмы Вселенной, дик-
туемые Космическим Магнитом. Ритмы эти волнообразные: вверх–вниз, 
процветание–упадок, объединение–разъединение. Иными словами, рит-
мы Космоса как бы балансируют на противоположениях, вознося одно, 
опуская другое, и наоборот. В этом волнообразном движении ритмов и 
заключается главный смысл эволюции и истории человечества. Волны 
эволюции, проходя через противоположения, набирают энергетику, с по-
мощью которой каждая следующая волна будет выше предыдущей. Так 
создаются ступени эволюционной лестницы, устремленной ввысь. Ни 
одно явление не может быть проанализировано или осмыслено без уче-
та этого обстоятельства. Ставя проблему синтеза способов сознания или 
мышления, мы должны обратиться в первую очередь к основному, в этом . 
случае, противоположению – объединение–разъединение. Оно действует 
в энергетическом пространстве синтеза с регулярной и постоянной зако-
номерностью. Если есть соединение, то будет разъединение, и наоборот.

Человеческая история знает три способа мышления или сознания: 
мифологический, религиозный и научный. Можно оспаривать такое 
деление. Но примем пока его таким, как оно есть, и постараемся про-
следить в пространстве этого деления интересующие нас процессы.
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Древнейшим или изначальным способом мышления человечества 
был мифологический. Он был целостным и образным. В нем была за-
ложена информация иных миров, иных состояний материи. Этот из-
начальный сгусток самой разнообразной информации, но облеченной 
в  строгую систему, представлял собой первоначальную «энциклопе-
дию», если можно так сказать, необходимых человечеству знаний, уме-
ний, видов творчества и представлений, связанных с его бытием. Один 
из интереснейших исследователей Х.Л.Портильо писал по этому пово-
ду: «Религии, философские системы, искусство, общественные формы 
бытия примитивного и современного человека, первые научные и тех-
нические открытия, даже мучительные сновидения – все это вытекает 
из единого мифологического источника»1.

Но мифология – это не только система информации, но и своеобраз-
ный камертон, который настроил человеческое сознание и мышление 
на высокую ноту связи с высшими мирами и определил место этой свя-
зи в  системе человеческих ценностей. Целостность мифологического 
сознания и мышления и его образность дают нам возможность понять 
пути синтеза Космической Эволюции. Они идут от связи с Высшим. Без 
этой связи, играющей в любом эволюционном явлении роль цементиру-
ющего раствора, все бы распалось, превратившись в первозданный хаос.

Два последующих способа мышления, религиозный и научный, 
представляют собой две основные ветви разъединенного мифологиче-
ского мышления. Вряд ли можно считать, что каждый из этих способов 
играет самостоятельную роль. Это те камни, которые остались от време-
ни «разбрасывания камней». Это знаки разъединения. Тот и другой спо-
собы мышления существуют в одном и том же времени и часто в одном 
и том же пространстве. Я затрудняюсь назвать этот период каким-то 
одним словом.

Следующий период человеческого сознания или мышления, пред-
ставляющий собой эволюционную волну, которая сейчас поднимается 
ввысь к новому синтезу из бездны разъединения, пришелся на наш пере-
ломный XX век. Мы сейчас являемся свидетелями космических движе-
ний эволюции, и многие из нас, вне зависимости от нашего мировоззре-
ния, интуитивно ощущают эти движения. Это вполне естественно, ибо 
такова космическая энергетика, частью которой является сам человек.

 1 Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д. Кецалькоатль. М., 1982. С. 174.
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«Время собирания камней» ставит перед нами задачу проанализи-
ровать те явления, которые так или иначе, согласно Великим Законам 
Космоса, войдут в канал синтеза. Мы должны понять, что в этих явле-
ниях отвечает Космической Эволюции и продолжится в будущем, а что 
уйдет в небытие.

Итак, «время разбрасывания камней», или время разъединения, по-
дарило нам три основные формы познания, которые и составят фунда-
мент нового синтетического мышления человечества. Оно станет каче-
ственно выше первого земного синтетического сознания – мифологиче-
ского. Но так же, как и мифологическое, оно будет цельным и, надеюсь, 
образным. Религия, искусство, наука. Исторически сложилось так, что 
религия и наука противостоят друг другу, с одной стороны; искусство 
же наукой попросту не берется в расчет, с другой стороны. Что же в 
каждой из этих форм познания содействует синтезу, а что препятствует? 
Перед этим одно замечание. Противостояние религии и науки привело 
к одной мысли, рожденной в пространстве науки, что научное мышле-
ние должно одержать победу над религиозным и покончить с послед-
ним. Вряд ли надо доказывать, что разные «победы» и «уничтожения» 
не есть путь Космической Эволюции. Такой путь приводит к различного 
рода искажениям и является крайне неплодотворным и для дальнейшей 
теории познания, и для расширения человеческого сознания.

«Религия и наука, – сказано в одной и книг Живой Этики, – не долж-
ны расходиться в своей сущности. <...> Все великие открытия человече-
ства не будут исходить от огромных лабораторий, но будут находимы 
духом ученых, которые обладают синтезом»1.

Когда мы употребляем слово «религия», то часто вкладываем в него 
самые разные понятия. Попробуем разобраться в этом. При первом рас-
смотрении мы можем выделить в обобщенном понятии «религия» три 
слоя. Первый слой  – это природная религиозность человека, которая 
живет в каждом из нас. На этой основе может возникнуть и хорошее и 
плохое. Религиозность  – это загрунтованный холст, на котором чело-
век, ведомый своей свободной волей, может изобразить и то и другое. 
На ткани природной религиозности, которая есть явление человече-
ского духа, возникала изначальная Культура. Религиозное чувство или, 
скорее, ощущение убить нельзя. Его только можно направить не в ту 

 1 Мир Огненный, III, 60.
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сторону и заставить человека поклоняться ложным ценностям и лож-
ным пророкам. История человечества знает немало таких фактов.

Религиозные учения, возникшие на основе природной религиозно-
сти человека, имели своей целью направить эту религиозность в нрав-
ственное русло, дать человеку понятие о Высшем и сформировать его 
религиозный опыт как определенную систему познания. История че-
ловечества знала немало учений, приносимых духовными Учителями. 
Будда, Христос, Мухаммед создали Учения, которые были приняты 
людьми различных национальностей, различных стран и различного 
мировоззрения. Учения составили второй слой религии. На основе их 
человек создал конфессии, третий слой, и сформировал конфессиональ-
ное сознание. Если первый слой был и остается природным, а второй 
содействовал расширению человеческого сознания, ибо каждое великое 
духовное Учение производило в нем революцию, то конфессии высту-
пили как разъединяющее начало. Конфессиональное сознание привело 
не только к противостоянию последователей разных Учений. Мы знаем, 
что христианство расколото на многие конфессии и секты, взаимоотно-
шения между которыми далеко не мирные. Православные и баптисты, 
католики и протестанты, лютеране и староверы – всех не перечислишь. 
Конфессиональное, зачастую нетерпимое к иноверцам сознание было 
порождено низким сознанием, эманировавшим на плотной материи, над 
которой гуляют миражи различных дифференциаций и разъединения.

И когда религию, как таковую, нередко отождествляют с конфесси-
ей, а религиозное сознание – с конфессиональным, то часто выводы ока-
зываются неверными, а действия разрушительными. Данное состояние 
религиозного сознания или мышления в современном мире свидетель-
ствует о многих трудностях, которые могут возникнуть на пути синте-
за Нового Познания. Просто убрать их с дороги каким-то привычным 
способом вряд ли можно. Да и подобные способы, уже опробованные в 
нашем обществе, дали как раз обратный результат. Религиозные учения, 
очищенные от конфессиональных наслоений, могут дать определенные 
возможности для синтеза в пространстве религии. Однако нужно по-
нимать, что синтез, идущий на уровне сознания и мышления, – процесс 
крайне долговременный. Что же касается искусства как одной из самых 
древних форм познания окружающей действительности, то мне хоте-
лось бы привести высказывание русского философа П.Д.Успенского, 
которое цитирует Н.К.Рерих в своем очерке «Мера искусства»:
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«Впереди всех других человеческих способов проникновения в тай-
ны природы идет искусство. Ум, оперируя с теми данными, которые он 
получает через органы чувств и психического аппарата, должен идти 
через трехмерную сферу и не может идти иначе точно так же, как он 
не может действовать иначе, как через логику. Искусство идет другим 
путем. Оперируя с эмоциями, с настроениями, с инстинктами и с про-
буждающимися интуициями, оно совершенно не стеснено пределами 
трехмерной сферы, совершенно не должно считаться с законами логики 
и сразу выводит человека в широкий мир многих измерений. Поэтому 
искусство идет впереди науки, точного знания и даже впереди фило-
софии, но не служит им, не прокладывает для них путей, а идет своим 
путем, открывая свои горизонты...

Искусство нарушает весь механический порядок трехмерного мира. 
Оно отворяет дверь в мистику и магию, зовет в мир удивительных и вол-
шебных приключений... Искусство, которое не говорит об этом “ином 
мире”, не заставляет о нем думать или его чувствовать или рисует тот 
мир как подобие или продолжение нашего, это не искусство, а подделка, 
трезвая и рассудочная подделка, псевдоискусство»1.

Другой большой философ, П.А.Флоренский, исследуя с этой точки 
зрения иконописное искусство, пришел к заключению, что икона, со-
зданная истинным художником, являет собой «дверь в мир иной», несет 
в себе сокровенную связь с Миром Высшим, служит средством познания 
этого и того мира. Вряд ли в этом можно сомневаться, ибо творческая 
основа искусства, будь то живопись, литература, музыка или что-либо 
подобное, находится во внутреннем духовном пространстве человека 
и неизбежно связана с материей иного, более тонкого состояния, более 
высокого измерения. Само же творчество в его истинном значении есть 
явление более высоких миров, чей отблеск искусство приносит в нашу 
земную действительность. Искусство одним из первых доставило нам 
весть иных миров. Такие художники, как Рерих, Чюрлёнис, Черноволен-
ко и некоторые другие, уже возвещают своим искусством наступление
новой эпохи, говорят своими полотнами о новой модели Вселенной, 
содействуя не меньше, чем наука, развитию Космического Мироощу-
щения. Когда мы смотрим на гималайские пейзажи Николая Констан-
тиновича, то, постигая их красоту, проникаемся тем отблеском иного 

 1 Рерих Н.К. Листы дневника. T. III. М., 1996. С. 85.
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мира, который лежит на них. Оттуда на нас льется поток энергетики ми-
ров иных состояний материи и формирует в пространстве нашего духа 
совсем другие представления, непохожие на те, которые мы имели до 
встречи с творчеством художника.

На стенах нашего нового Музея вы видели рисунки Елены Иванов-
ны Рерих, которые явно свидетельствуют о незаурядных художествен-
ных способностях автора. Но этого сказать мало. Это особые рисунки. 
Они есть результат контакта Елены Ивановны с мирами более высоких 
состояний материи. П.А.Флоренский в своем уникальном труде «Ико-
ностас» пишет о методе создания икон. Художник должен или быть 
одновременно святым и иметь возможность контакта с «миром Гор-
ним», чтобы потом, на основании информации, полученной там, в зем-
ных формах создать икону, или же иметь рядом с собой такого святого, 
который, общаясь с тем же «миром Горним», дает художнику нужную 
информацию. Флоренский называл такого святого свидетелем, а худож-
ника свидетелем свидетеля. Принципиальная схема такого содружества 
присутствовала и в совместном творчестве Елены Ивановны и Николая 
Константиновича. Многие картины последнего были созданы на основе 
видений его жены. Поэтому Рерих писал, что каждая картина его долж-
на носить два имени – мужское и женское. Работа самого художника 
облегчалась тем, что Елена Ивановна, свидетель, умела еще и рисовать. 
Поэтому Николай Константинович, свидетель свидетеля, получал уже 
оформленную информацию, что давало ему возможность проникнуть 
более глубоко в образы и символы, которые он переносил на свои вели-
кие полотна.

Но наряду с таким истинным искусством существует и другое, кото-
рое П.Д.Успенский называет псевдоискусством. Пример такого искус-
ства – многие произведения в стиле так называемого социалистическо-
го реализма, служившие целям и задачам государственной идеологии. 
Но есть и такое, что мы можем назвать попросту антиискусством. Оно 
порождено уродливыми, неэстетическими формами техногенной циви-
лизации. Естественно, что подобное искусство недолговечно и не может 
считаться эволюционным.

От эпохи к эпохе меняются соотношения истинного, как мы опреде-
ляем, вечного искусства и мотыльков псевдоискусства и антиискусства, 
неизбежно сгорающих в огненных струях энергии Космической Эво-
люции. Соотношения эти определяются самыми разными социально-
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историческими факторами. XX век в силу своего переломного характе-
ра оказался богатым и тем и другим. Высокое, светлое творчество, сле-
дуя законам диалектики самой эволюции, неизбежно вызывает к жизни 
как противоположение потоки темного и безобразного. Таковы условия 
мира плотной физической материи.

Наиболее тяжелое положение, с точки зрения космического синтеза, 
сложилось в пространстве науки. В силу ограниченного времени я не 
могу подробно останавливаться на особенностях развития современ-
ной науки. Да это и не входит в мою задачу. Скажу только одно  – на 
фундаменте бездуховной науки выросла та техногенная цивилизация, 
которая разрушает не только человека, но и планету. Катастрофическое 
экологическое положение Земли связано непосредственно с традици-
онной экспериментальной наукой. Поэтому многие страницы Живой 
Этики посвящены современной науке. Основная мысль Учения заклю-
чается в том, что наука должна быть одухотворенной, нравственной 
и, наконец, должна повернуться к изучению иных состояний материи, 
тонких энергий, внутренней духовной структуры самого человека. Нау-
ка и те, кто в ней заняты, должны нести нравственную ответственность 
за все, что выходит из научных лабораторий. Иначе будет невозможно 
разорвать ту дурную бесконечность, которая может привести к гибели 
человечества и планеты.

Главным отягощающим обстоятельством в науке как форме позна-
ния и способе мышления является отсутствие в ней на протяжении не-
скольких веков связи с тем Высшим, которое было главной особенно-
стью других форм познания. Когда-то наука была тесно связана с рели-
гией и искусством. Мы знаем времена, когда жрецы были хранителями 
знаний, а храмы – местом работы ученых. Отделение науки от других 
способов познания и превращение ее в изолированную область экспе-
риментального знания имеет свои исторические причины. Сложилось 
так, что развитие экспериментальной науки, как таковой, началось в пе-
риод укрепления конфессионального сознания и усиления тоталитар-
ных тенденций в самой церкви. Инквизиция, созданная для борьбы со 
всякого рода ересью и инакомыслием, нанесла немалый урон науке. Ко-
стер Джордано Бруно, допросы Галилея, преследование Коперника – все 
это знаки неприятия могущественной церковью новых мыслей, новых 
идей. И когда это могущество стало ослабевать и наступил XVIII век, век 
Великой Французской революции и свободомыслия энциклопедистов, 
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экспериментальная наука стала освобождаться от церковных оков. Но 
вместе с ними она освободилась от всего, что было связано не только 
с церковью, но и с самим Учением Христа. Освободилась от тех знаний, 
которые принес Учитель человечеству, и прежде всего от понимания не-
обходимости связи с Высшим, от осознания существования Мира Неви-
димого. Горизонт науки замкнулся на плотной физической материи, кро-
ме нее ничего больше не существовало. Ни Бога, ни дьявола, ни души, ни 
миров иных. Все превратилось лишь в «выдумку церковников».

Материалистическая позиция ученых была укреплена и усугублена 
материализмом немецких философов, а затем марксистской доктриной, 
получившей в XX веке достаточно широкое распространение. Марк-
сизм усугубил ситуацию с наукой, особенно в России. Вместе с тем, хотя 
это звучит парадоксально, именно в России появилась самая большая 
группа ученых, которая вместе с русскими философами Серебряного 
века начала пересматривать старое социологическое мироощущение и 
с начала XX века уже формировала Космическое Сознание. Этих ученых 
было не так много, но их имена ярко сверкали на небосклоне мировой 
науки. Они не только формировали новое Космическое Мышление, но 
и обратились к другим формам познания, как бы интуитивно готовя 
будущий синтез этих форм. Их работами наука заговорила о том, о чем 
молчала несколько веков. «Интуиция, вдохновение,  – писал великий 
русский ученый В.И.Вернадский, – основа величайших научных откры-
тий, в дальнейшем опирающихся и идущих строго логическим путем, – 
не вызываются ни научной, ни логической мыслью, не связаны со сло-
вом и с понятием в своем генезисе. В этом основном явлении в истории 
научной мысли мы входим в область явлений, еще наукой не захвачен-
ную, но мы не только не можем не считаться с ней, мы должны усилить 
к ней наше научное внимание»1.

И еще: «Я считаю себя глубоко религиозным человеком»2. «Я думаю, 
что религия имеет колоссальное будущее, но формы ее еще не найдены»3.

А вот мысли об этом же самом другого выдающегося русского уче-
ного, К.Э.Циолковского: «Все будет в руках тех грядущих людей – все 
науки, религии, верования, техника, словом, все возможности, – и ни-
чем будущее знание не станет пренебрегать, как пренебрегали мы – еще 

 1 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. Кн. 2. М., 1977. С. 111.
 2 Вернадский В.И. Открытия и судьбы. М., 1993. С. 219.
 3 Там же. С. 270.
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злостные невежды – данными религии, творениями философов, писа-
телей и ученых древности»1.

В этих фрагментах мы видим не только предчувствие синтеза основ-
ных форм познания, но и убеждение в его необходимости. Утверждение 
В.И.Вернадского о том, что именно интуиция и вдохновение, а не логи-
ческий интеллектуальный процесс являются первичными в простран-
стве науки и составляют основу всех великих открытий, полностью со-
впадает с мыслью Живой Этики, процитированной мною выше.

Удивительным, на мой взгляд, является одно из высказываний 
П.А.Флоренского, касающееся православной конфессии. Сам право-
славный священник и крупнейший философ православия, он пишет: 
«Православная церковь в своем современном виде существовать не 
может и неминуемо разложится окончательно; как поддержка ее, так 
и борьба против нее поведут к укреплению тех устоев, которым время 
уйти в прошлое, и вместе с тем задержат рост молодых побегов, кото-
рые вырастут там, где сейчас их менее всего ждут»2. Здесь вынесен при-
говор не только православной церкви, но и тому конфессиональному 
сознанию, которое стоит в современном мире на пути эволюционного 
процесса синтеза. Давая эмоциональную оценку этому высказыванию, 
хочу отметить то несгибаемое мужество и высокую честность, кото-
рые отличали Флоренского, в какие бы обстоятельства он ни попадал. 
Интуиция, которой он неизменно следовал, вела его всегда по истинно-
му эволюционному пути.

Мысли русских философов и выдающихся ученых и идеи Живой 
Этики составляли как бы духовно-энергетическое пространство эво-
люционных продвижений на планете Земля. В процессе расширения 
сознания синтез основных форм познания составлял главное энергети-
ческое направление в Космической Эволюции человечества. В каждой 
из этих форм существует основа, которая в будущем сформирует их 
синтез. В искусстве – произведения истинного искусства, в религии – 
духовный опыт религиозных учений, в науке  – интуитивная и логи-
ческая устремленность к синтезу и принятие реальности невидимого 
мира наиболее духовно развитыми учеными. Именно последнее обсто-
ятельство даст возможность науке восстановить потерянную ею в веках 

 1 Химия и жизнь. 1975. № 1. С. 29.
 2 Флоренский П.А. Сочинения в 4-х томах. Т. 2. М., 1996. С. 659.
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связь с Высшим. Пожалуй, из всех трех форм познания наука является 
наиболее тяжелым пространством для трансформации. Окостеневшие 
традиции старых подходов, примитивное понимание материи, извеч-
ное стремление свести все богатство и сложность окружающего нас 
мира к чисто физическим факторам, традиционный консерватизм усто-
явшихся истин и, наконец, постоянное отрицание знаний, полученных 
в иных областях человеческого познания, – все это долго будет мешать 
тем изменениям, на которых может состояться эволюционный синтез.

Живая Этика, принесенная нам Рерихами в 20-е и 30-е годы научного 
«взрыва», есть та философская система, которая содержит новые идеи 
синтеза, необходимые для серьезной трансформации науки. Некоторые 
ученые уже обратили внимание на этот труд, большинство пока прошло 
мимо. Тому есть своя причина. Дело в том, что Живая Этика есть система, 
на страницах которой уже осуществлен тот синтез основных форм по-
знания, процесс которого только что начинается в культурно-духовном 
пространстве России и других стран. Этот синтез пока плохо усваивает-
ся интеллектом современных ученых. Живая Этика есть опережающий 
фактор нашего времени. Она рассчитана на будущее. Но нам всем извест-
но, что наше будущее уже началось в прошлом, оно начинается и сегодня, 
в настоящем. Неправильная оценка Живой Этики православной церко-
вью как новой религии, противостоящей христианству, также принесла 
свои отрицательные результаты. Слабая мировоззренческая и культур-
ная ориентация большинства ученых способствует распространению 
в  их среде подобных утверждений. Получилось так, что Живая Этика 
и священник Флоренский разминулись во времени и пространстве. Но в 
деяниях и убеждениях последнего мы чувствуем их космический отзвук.

Вот что пишет один из современников Флоренского, С.И.Фудель, 
близко знавший последнего: «Главная его заслуга заключалась в том, 
что, овладев всем вооружением современной ему научной и религиозно-
философской мысли, он вдруг как-то так повернул эту великую махину, 
что оказалось, она стоит покорно и радостно перед давно открытой две-
рью богопознания. Этот “поворот” есть воцерковление мысли, возвра-
щение запуганной, сбитой с толку и обедневшей в пустынях семинарий 
религиозной мысли к сокровищам благодатного знания. Это не “науч-
ное доказательство бытия Божия” и не рационалистическая попытка 
“примирить религию с наукой”, а какое-то отведение всей науки на ее 
высочайшее место – под звездное небо религиозного познания... Каза-
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лось, что еще немного – и ботаника, и математика, и физика заговорят 
человеку ангельскими языками, словами, свойственными именно этим 
точным наукам, но проросшими в Вечность, омытыми там от Нетлен-
ного Источника»1.

Из двух составных частей, религии и науки, согласно Флоренскому и 
Живой Этике, возникает качественно новая система познания.

Флоренский нес этот синтез в себе и выразил его в своей философ-
ской мысли. Поэтому в современной философии он занимает место, ко-
торое называется эволюционным. Могут ли наши ученые столь глубоко 
проникнуть в наследие П.А.Флоренского, как это сделал С.И.Фудель, 
пока сказать трудно.

С ликвидацией в наше время идеологического пресса марксистской 
доктрины пошел значительный поток научной литературы, где осве-
щаются проблемы и синтеза, и исследований тонких явлений и иных 
форм познания. Крупнейшие современные ученые, такие, как академики 
Б.В.Раушенбах и А.Д.Сахаров, выдающиеся физики, высказали нетради-
ционные для нашей науки взгляды на роль религии и признали за ней пра-
во на синтез с наукой. «Для целостного же восприятия мира, – пишет Рау-
шенбах, – следует, что наука и религия не противоречат, а дополняют друг 
друга, точно так же, как искусство не противоречит науке, а дополняет че-
ловеческое восприятие мира»2. Вспоминая свои беседы с А.Д.Сахаровым, 
Раушенбах отмечает: «Сахаров считал, что в мире существует нечто вне 
материи и ее законов, нечто, что отепляет мир. И добавлял: это чувство 
можно считать религиозным. Если понимать под религией такое чувство, 
которое говорит об осмысленности мироздания, что мироздание не слу-
чайное собрание молекул или еще чего-нибудь, а нечто имеющее смысл, 
цель, то такого мнения придерживаются очень многие»3.

В нашей науке идут интереснейшие процессы, связанные с новы-
ми подходами к решению старых задач, с новым переосмыслением не-
объяснимых ранее явлений. Но ученым, занятым в этой области, свой-
ственна одна особенность.

Открывая новые явления в мироздании, новые энергии и иные состо-
яния материи, они пока остаются в привычном им, обжитом традици-
онном пространстве и пока не пытаются выйти за его пределы. Многие 

 1 Фудель С. Воспоминания // Новый мир. 1991. № 3. С. 201.
 2 Раушенбах Б. Пристрастие. М., 1997. С. 44.
 3 Там же. С. 40.
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из них не считают нужным обратиться к многовековым культурно-
духовным наработкам, к древней философской мысли, к знаниям, по-
лученным не логическим и не экспериментальным путем. Поэтому вре-
мя от времени происходит изобретение давно бытующих в пользова-
нии «велосипедов». Этому есть, на мой взгляд, две основные причины. 
Одна заключается в слабой культурной подготовке самих ученых; вне 
зависимости от того, в какой области работает тот или другой из них, 
они о многом просто не знают. Первую причину нетрудно устранить, 
хотя на это потребуется время. Вторая – посложней и связана не столь-
ко с информацией, а скорее с особенностями психологии самих ученых. 
Естественно, что психология у них разная. Но профессиональная среда 
формирует свои психологические комплексы. Одним из самых распро-
страненных в научной среде является комплекс превосходства науки над 
любыми другими областями знания. Когда же этот комплекс сочетается 
с нелучшим человеческим качеством, которое Живая Этика называет 
самостью, то возникает то, что можно определить как превосходство са-
мости. В этом случае трудно заставить кого-либо обратить внимание на 
что-то другое, что не связано с тем, что он делает сам. Он будет считать 
это свое делание самым важным и, что особенно печально, самым ис-
тинным. Тогда все другие истины, методы, формы и так далее для него 
просто перестают существовать.

Нередко получается так, что ученый, даже знающий о Живой Эти-
ке, идущий навстречу ей, останавливается, не доходя до нее. Многие 
проблемы, которыми он занимается, так и остаются для него нерешен-
ными. Ему не хватает того единственного шага, сделав который он смо-
жет понять, что такое духовный синтез систем познания или что собой 
представляют Законы Космоса, по которым живет и развивается наше 
мироздание. Важнейшая задача переживаемого нами момента, который 
можно характеризовать как переход на новый эволюционный виток, 
заключается в необходимости ввести Живую Этику в научный оборот, 
сделав ее энергетическое мировоззрение неотъемлемой частью методо-
логии новой синтетической системы познания.

Рериховские чтения. Материалы международной 
общественно-научной конференции. 1997. 

М.: МЦР, 1999. С. 18–30
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$$ то такое Красота? Определить это сложное космическое 
явление одной-двумя фразами невозможно. Красота мно-

голика, всепроникающа, она – движущая сила нашей эволюции, ее ве-
дущее начало. Достоевский писал: «Красота спасет мир». Ему вторил 
Н.К.Рерих: «Осознание красоты спасет мир». К этому можно добавить: 
«Мир преобразится красотой». Ибо в этом преображении и есть его спа-
сение, возможность его дальнейшего продвижения, необратимость его 
эволюции, возможность избежать бездны инволюции.

«В Красоте явится Беспредельность,  – сказано в Живой Этике.  – 
В Красоте озарятся учения искателей духа. В Красоте не убоимся явить 
правду свободы. В Красоте зажжем сияние каждой капли воды. В Кра-
соте материю претворим в радугу. Нет безобразия, которое не утонет 
в лучах радуги разложения. Нет оков, которые не разложатся в свобо-
де Красоты. Как найдем слова коснуться мироздания? Как скажем об 
эволюции форм? Как поднять сознание к изучению оснований? Как по-
двинуть человечество к научному осознанию миров? Каждое осознание 
рождается в Красоте»1. И еще: «Поймите: нет вещей, нет решения, нет 
гордости, нет покаяния, есть она – Красота. В ней путь ваш»2.

Спектр понимания и восприятия Красоты в нашем плотном мире 
огромен и беспределен. Каждый индивидуум имеет свой мир Красоты 
(если, конечно, имеет). Красота, в ее истинном понимании, представля-
ет собой тонкую и высоковибрационную энергетику и является не толь-
ко важнейшим фактором в эволюции человечества, но и олицетворяет 

 1 Листы Сада Мории. Кн. 2: Озарение. Ч. 3, V, 1.
 2 Листы Сада Мории. Кн. 2: Зов. 26. 07. 22.
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собой творческую силу в космосе как таковом. Она возникает в таин-
ственном пространстве Космического Магнита, где в необозримом оке-
ане энергий складываются и рушатся бесчисленные формы различных 
состояний материи. И только она, Красота, придает им устойчивость 
и эволюционную завершенность. Сам же Космический Магнит, явля-
ясь Сердцем и Разумом Мироздания, творит и действует по строгим за-
конам Красоты. Все космические веления соответствуют этой Красоте, 
все проявленные формы несут в себе энергетику этой Красоты. Красо-
та, заключая в себе гармонию энергетики, превращает хаос в Космос на 
всех уровнях, начиная от миров различных состояний материи и кончая 
духом человека, который она одаривает способностью создавать самое 
главное в его жизни – культуру, существование которой без Красоты 
невозможно.

Гениальный русский философ Павел Флоренский, безвременно по-
гибший в лагерях Гулага, так определяет Красоту: «Красота есть Красота 
и понимается как Жизнь, как Творчество, как Реальность»1.

Реальность  – понятие, которое Флоренский вводит в определение 
Красоты, является символом того глубинного и сокровенного, без чего 
эта Красота не может существовать, но которое остается для многих еще 
неосознанным и непостижимым. Ибо сама Красота является тем таин-
ственным дуновением инобытия, из которого она проливает в глубины 
нашей плотной материи тот Свет, без которого были бы невозможны ни 
эволюция этой материи, ни ее преображение в энергию духа.

«В нас самих, – пишет Флоренский, – покров зримого мгновениями 
разрывается и сквозь него, еще сознаваемого разрыва, веет незримое, 
нездешнее дуновение: тот и другой мир растворяются друг в друге, и 
жизнь наша приходит в сплошное струение, вроде того, как когда поды-
мается над жаром горячий воздух»2.

1. Миры иные

Невидимые миры пронизывают наше плотное пространство и со-
ставляют вместе с последним одно энергетическое целое. Взаимодей-
ствие плотного мира с мирами иного состояния материи составляет 
 1 Флоренский Павел. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 294.
 2 Флоренский П.А. Иконостас. М., 1994. С. 37.
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содержание энергоинформационного обмена, идущего в Космосе. Ни 
одно явление нашей жизни не может быть правильно рассмотрено вне 
связи с этим взаимодействием, ни одно устроение нашего Бытия не мо-
жет полноценно существовать без осознания нами Инобытия.

«Высочайшие подъемы духовного творчества, – писал выдающий-
ся философ Н.А.Бердяев,  – связаны были с признанием существова-
ния иного мира, независимо от того, в какой форме это признавалось. 
Исключительная посюсторонность делает жизнь плоской. Замкнутость 
в имманентном круге этого мира есть закрепление конечности, закры-
тие бесконечности. Но творческий акт человеческого духа есть устрем-
ление к бесконечности, к трансцендентному, которое парадоксально 
должно быть признано имманентным»1.

Согласно Живой Этике, в нашем энергетическом пространстве су-
ществуют три мира различных состояний материи, которыми дале-
ко не исчерпывается богатство Космоса, – мир плотный, мир Тонкий 
и мир Огненный. Мир плотный – видимый, а два других, более высо-
ких – невидимые. Энергетическое строение человека содержит в себе 
все три мира одновременно. Тонкий и Огненный миры по отношению 
к плотному являются более высокими и обладают материей иного со-
стояния и иного измерения. Эволюция нашего плотного Мира без двух 
других невозможна. Вибрационный уровень энергетики в каждом из 
миров определяет и творческие возможности их обитателей. Плот-
ный мир  – мир рукотворчества, Тонкий  – мыслетворчества, Огнен-
ный – духо творчества. Человек, заключающий в себе все три мира, яв-
ляется как бы Мостом между ними. Но прочность и надежность такого 
«моста» зависят в первую очередь от уровня сознания самого человека. 
Тонкий мир является как бы связующим звеном между нашим плотным 
и Огненным. Такое промежуточное его положение обусловило суще-
ствование в нем различных уровней материи. Условно их семь. Низший 
уровень находится в непосредственной близости к плотному, высший 
проникает в Огненный. Последний и является ближайшей целью эво-
люции земного человечества.

Миры плотный и Тонкий  – преходящи, мир Огненный вечен. Его 
протяженность непознаваема, его ступени и особенности непости-
жимы. В нем кипит и действует изначальная космическая энергия, 

 1 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 312–313.
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складывая свои, невидимые нам, комбинации, создавая миры, жизнь, 
трансформируя виды и состояния материи, перетекающие одни в дру-
гие; порождая бурлящие, тонкоструйные источники, из недр которых 
проливается благо красоты, творчества и духа. У каждого из нас есть 
опыт соприкосновения, осознанного или неосознанного, с мирами ины-
ми. Вот что пишет о собственном опыте П.А.Флоренский: «Да, если го-
ворить о первичной интуиции, то моею было и есть таинственное 
высвечивание действительности иными мирами – просвечивание сквозь 
действительность иных миров, которое дается осязать, видеть, нюхать, 
вкушать, – настолько оно определенно, и которое, однако, всегда бежит 
от окончательного анализа, окончательного закрепления, окончатель-
ного “остановись, мгновение”. Оно бежит, ибо оно живет; оно питает 
ум и возбуждает его, но никогда не исчерпывается построениями ума. 
И я любил его именно как живое, мне любо было, когда оно играло под 
моим взором, и клокотала в сердце исступленная радость, когда удава-
лось как-то охватить его, разоблачая облачением в новые символы...»1. 
Здесь все так точно описано, что не требует, пожалуй, никаких допол-
нительных разъяснений. И это «таинственное высвечивание действи-
тельности иными мирами» наводит на мысль о том, что в плотном мире 
отблеск иного мира как бы проявляется нашей действительностью и без 
последней увидеть его нельзя. Этот таинственный процесс напоминает 
работу живописца, который перед тем, как создать свою картину, грун-
тует холст, и этот грунт высвечивает как-то по-своему ту плотную дей-
ствительность, которую художник наносит на него и тем самым углу-
бляет эту действительность, как бы выводя ее за границы двухмерного 
измерения холста.

Это такие явления, как дух, мысль, красота, творчество – пришельцы 
из других миров, которые через сознание человека способствуют утон-
чению нашей плотной материи и развивают ту «возвышенную субли-
мацию земной сферы»2, каковой в сути своей и является мир Тонкий.

Энергоинформационный обмен между мирами различных состоя-
ний материи представляет собой сложнейший творческий процесс. Он 
имеет, если можно так сказать, двухстороннее движение: сверху – вниз 
и снизу – вверх. И образует как бы энергетический круговорот, в кото-

 1 Флоренский П.А. Особенное. М., 1990. С. 18.
 2 Сердце, 159.
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ром задействованы все энергетические структуры Космоса – от микро-
косма до макрокосма. Беспредельность устремляет свои энергетические 
волны от нездешних берегов к нашим, сдвигает их и изменяет, несет 
в себе разнообразие форм, звуков и света. Одни проявляются сегодня 
и уже уходят в небытие завтра, другие нарождаются в таинственном 
безвременьи для того, чтобы обрести на какие-то мгновения искомое 
время и пространство. Все одухотворено, все мыслит, дышит, творит, 
созидает, разрушает, но неуклонно восходит по светящимся спиралям 
куда-то вверх, где сверкают нездешние миры непостижимых состояний 
материи и бесконечных чисел ее измерений. На космической дороге 
с двухсторонним движением происходят процессы и события, смысл 
которых не всегда улавливает человеческое сознание, хотя все проис-
ходящее, как ни странно, касается его материи, его духа, его бытия. Все 
проходит через сердце  – главный энергетический центр человека, где 
сосредоточено его сознание, где звучат иные миры и где, как в самом 
Космосе, совершается великое творчество человеческого духа и бытия. 
Суть энергоинформационного обмена плотного мира с Тонким может 
быть выражена фразой, которая, возможно, прозвучит парадоксально: 
Тонкий мир строит землю, а земля строит Тонкий мир. Особенность 
эта сложна, противоречива, имеет свою диалектику и часто неожидан-
ные результаты. Наиболее приближен к нашему миру низший уровень 
мира Тонкого, условия которого напоминают земные, а материя близка 
к плотному состоянию. Там скапливаются земные развоплощенные, ко-
торые в силу своей низкой энергетики, обусловленной малым уровнем 
сознания, не могут подняться в более высокие слои. Эти тонкие тела еще 
несут в себе земные страсти негативного характера. Они как бы отяго-
щены злом. Через этот канал идет самое сильное влияние земного мира 
на Тонкий и наоборот. «Мир Надземный отражает все земные эмана-
ции. Не нужно заблуждаться в размышлении об облегчении в сферах 
надземных: там, где все тонко, все обостряется. И закон соответствия 
нужно понять как основание сношений между мирами. Тоньше, чув-
ствительней кверху и грубее и нечувствительней книзу»1,  – отмечено 
в Живой Этике. И еще: «Ни одно действие земное не остается без ответа, 
без отзыва со стороны Тонкого Мира»2.

 1 Мир Огненный, III, 85.
 2 Аум, 105.
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Первая и вторая мировые войны, кровавые революции, уничтоже-
ние миллионов людей в России, Германии и других странах – все это 
привело к «перенаселению» низших слоев Тонкого мира. Там оказались 
и жертвы, чья карма была безвременно и насильственно прервана, и
их палачи. «...Теперь можно ждать самых страшных столкновений,  – 
предупреждают создатели Живой Этики, – так наполнены низшие слои 
Тонкого Мира. Люди решили наполнить Тонкий Мир множествами, не 
в срок пришедшими. Никто не подумал, какие последствия являются 
для самих себя. Нельзя безнаказанно убивать миллионы людей, не учре-
див самую тяжкую карму. <...> Нельзя наполнять низшие слои Тонкого 
Мира ужасами несовершенной кармы. Нельзя думать, что это не отра-
зится на состоянии планеты»1.

Грубая низшая энергия, ушедшая в более высокие слои, утончается, 
и ее вибрационный потенциал повышается. В таком виде она возвраща-
ется к объекту, с которым находится в энергообменном процессе. И эта 
более тонкая энергия, сохраняющая свою негативную информационную 
наполненность, попадая вновь на Землю, влияет на нее в сотни раз силь-
нее, чем последняя на Тонкий мир. В результате процесс энергообмена, 
призванный повышать духовный и энергетический уровень человече-
ства, вести его по пути космической эволюции, начинает «пробуксовы-
вать», превращая спираль восхождения в «дурную бесконечность» хож-
дения по замкнутому кругу. Энергетические эманации низших слоев 
Тонкого мира несут на Землю страшные последствия, источник которых 
находится все на той же Земле, в душах и сердцах земного человечества. 
«...Человечество подпало под влияние низших слоев Тонкого Мира»2. 
Это влияние с особой силой сказывается на тех, чей уровень сознания 
не поднимается выше низших сфер Тонкого мира и полностью соответ-
ствует ему. Причина страшного и разрушительного положения планеты 
и человечества, населяющего ее, лежит в низших слоях Тонкого мира, 
беспрерывно эманирующих на Землю «обратную» энергетику земной 
посылки. Без принятия концепции иных миров мы не сможем понять, 
что происходит в нашем мире и в чем причина чудовищного состояния 
нравственных, моральных и духовных качеств современного человече-
ства. «Явление испорченности Тонкого Мира, – утверждают создатели 

 1 Мир Огненный, I, 144.
 2 Община (Рига), 30.
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Живой Этики, – мешает человечеству непрерывно продолжать совер-
шенствование. Но Тонкий Мир извращается земным миром, потому 
врачевание должно начинаться отсюда»1. Но что может стать реальной 
основой такого врачевания? Конечно, в первую очередь Культура как 
таковая. И та ее составляющая, которая связана больше, чем что-либо 
другое, с Красотой в ее спасительном аспекте и с Высшим Инобытием. 
Таковым, вне всякого сомнения, является истинное искусство, пред-
ставленное земной формой иномирной Красоты.

2. Профетический характер искусства

Подлинное искусство всегда эволюционно. Его родовая связь с Выс-
шим и Невидимым обуславливает его опережающий характер. Поэтому 
Духовные революции начинаются с нового мироощущения прежде все-
го в искусстве, с нового понимания явления Красоты. Духовная револю-
ция XX века в России – яркий этому пример.

«Через искусство имеет Свет»2, – сказано в Живой Этике. Это пре-
красно осознавали выдающиеся мыслители и творцы.

«В искусстве наша внутренняя сущность шлет свой ответ наивыс-
шему, который себя являет нам в мире беспредельной красоты, поверх 
бесцветного мира фактов»3, – писал Рабиндранат Тагор.

«Искусство же есть подражание великому: в нем земля подражает 
небу»4, – отметил А. Блок.

«Тот человек, который не обладает способностью чувствовать Кра-
соту и величие Искусства, не может быть истинно религиозным»5,  – 
утверждал Вивекананда.

Через подлинное искусство, живущее по законам Красоты, энерге-
тика Высших миров в процессе энергообмена вливается в плотные фор-
мы земного мира.

«Только искусство,  – отмечал Всеволод Иванов, один из крупней-
ших писателей России, – выводит нас из этого замкнутого круга нашего 

 1 Агни Йога, 226.
 2 Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. 01.01.1921.
 3 Рерих Н.К. Художники жизни. М., 1993. С. 78.
 4 Блок А. Дневник. М., 1989. С. 50.
 5 Рерих Н.К. Об искусстве. М., 1994. С. 82.
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существования, только оно дает нам крылья, отрывает нас от силы этого 
земного притяжения, а также и от границ пространственно-временных, 
показывая бескрайние, невыразимые словами перспективы»1.

Великий русский философ П.А.Флоренский писал: «Искусство воис-
тину показывает новую, доселе незнаемую нами реальность, воистину 
подымает от реального к реальнейшему и от реальнейшего к наиреаль-
нейшему. Художник не сочиняет из себя образа, но лишь снимает по-
кровы с уже, и притом примирно, сущего образа: не накладывает краски 
на холст, а как бы расчищает посторонние налеты его, “записи” духов-
ной реальности»2.

Это точное замечание Флоренского – «не сочиняет из себя образа» – 
приводит к выводу о том, что именно такие образы и составляют ин-
формационную часть космического энергообмена между мирами. И то, 
что этот образ, проходя через внутренний мир художника, уплотняется 
и становится доступным расшифровке в земном мире, свидетельствует 
о том, что именно через искусство проходит ценнейшая космическая 
информация. В связи с этим можно утверждать, что история искус-
ства не есть история какого-то предмета или какого-то вида деятель-
ности, стоящей в ряду с подобными другими, а является эзотерической 
историей человечества, историей его духовно-культурного развития, 
историей его космической эволюции, выраженной в образах и формах, 
согласно энергетической информации, полученной из инобытия. Эта 
информация, предопределяющая ход земных событий, есть причина 
опережающего характера искусства и профетичности его сути. Русская 
поэзия, литература и искусство конца XIX – начала XX веков обладали 
этой профетичностью в очень высокой степени.

В 1906 году выдающийся поэт Осип Мандельштам написал такое 
стихотворение:

Среди лесов, унылых и заброшенных,
Пусть остается хлеб в полях нескошенным!
Мы ждем гостей, незванных и непрошенных,
  Мы ждем гостей!
Пускай гниют колосья недозрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,

 1 Иванов Вс. Рерих. Рига, 1937. С. 92.
 2 Флоренский Павел. Соч. в 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 383–384.
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И не сносить вам, честные и смелые,
  Своих голов!
Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбища тенистые,
Потом развяжет их уста нечистые
  Кровавый хмель!
Они ворвутся в избы почернелые,
Зажгут пожар, хмельные, озверелые...
Не остановят их седины старца белые,
  Ни детский плач!
Среди лесов, унылых и заброшенных,
Мы оставляем хлеб в полях нескошенным,
Мы ждем гостей, незванных и непрошенных.
  Своих детей!1

В начале века поэт ощутил то, что произойдет в России в 30-е годы, 
когда станут взрослыми дети тех, кто родился, как и сам Мандельштам, 
в последнее десятилетие XIX века. И в этих словах – «своих детей» – за-
ключается страшный и беспощадный смысл стихотворения, автор кото-
рого провидел отдаленные события надвигающейся катастрофы.

Двадцатый век... еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла.
Еще чернее и огромней
Тень люциферова крыла2,

– писал Александр Блок.
В 1911 году он отметил в своем дневнике: «Все ползет, быстро гниют 

нити швов изнутри (“преют”), а снаружи остается еще видимость»3.
А вот его впечатления от пасхальных дней 1912 года, в которых уже 

нет ни солнца, ни пасхальной радости, ни устойчивости самой тради-
ционной жизни: «Мороз, черные толпы, полиция, умирающие архиереи 
тащатся, шатаясь, по мосткам между двумя шпалерами конных жандар-
мов. Все время слышна команда. Петр и собор в белых снежных пятнах, 

 1 Мандельштам О. Тбилиси, 1990. С. 37.
 2 Блок А. Соч. В 2 т. Т. 1. М., 1955. С. 485.
 3 Блок А. Дневник. С. 80.
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пронзительный ветер, Нева вся во льду, кроме черной полыньи вдоль 
берега – тяжелая, густая вода»1.

Потом этот же ветер задует, засвистит в его пророческой поэме «Две-
надцать», которую не смогут понять его современники и смысл которой 
начинает доходить до нас только сейчас. Поэт назвал этот ветер черным. 
«Ветер, ветер на всем белом свете». Время между двумя революциями, 
февральской и октябрьской, для Блока было наполнено пророческими 
снами, голосами и все растущим чувством надвигающейся беды. Со-
бытия междуреволюционного периода он назвал провидчески точно 
«вихрем атомов космической революции»2.

Прислушиваясь по ночам к городскому шуму, он улавливал за ним 
еще какой-то гул. Потом это у него повторилось в 1918 году, но уже более 
четко и определенно. «...Во время и после окончания “Двенадцати”, – пи-
сал Блок, – я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум 
вокруг – шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). <...>

Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключитель-
ную, и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный ци-
клон производит бурю во всех морях – природы, жизни и искусства...»3.

В связи с этим мне хотелось бы привести цитату из Живой Этики. 
«Иногда вы слышите, – написано там, – как бы вопли и гул голосов. Ко-
нечно, это отзвук слоев Тонкого Мира»4.

В 1921 году другой выдающийся поэт – А.Белый написал такие стихи:

Мир рвался в опытах Кюри
Атомной, лопнувшею бомбой
На электронные струи,
Невоплощенной гекатомбой...5

В то время, когда были написаны эти строки, преемник Кюри, 
Жолио-Кюри продолжал только исследовать явление радиоактивности. 
И еще никто, даже сам исследователь, не мог представить себе, чем об-
рушится на мир расщепление атома, которое принесет гибель многим 
тысячам людей.
 1 Блок А. Дневник. С. 80.
 2 Там же. 248.
 3 Блок А. Сочинения. М.; Л., 1946. С. 583.
 4 Мир Огненный, I, 627.
 5 Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 3.
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Наиболее ярко выраженный профетический характер носило твор-
чество великого русского писателя Ф.М.Достоевского. «Он  – пророк 
русской революции, – писал Н.А.Бердяев, – в самом бесспорном смыс-
ле этого слова. Революция совершилась по Достоевскому. Он раскрыл 
ее идейные основы, ее внутреннюю диалектику и дал ее образ. Он из 
глубин духа, из внутренних процессов постиг характер русской ре-
волюции, а не из внешних событий окружающей его эмпирической 
действительности»1.

Опережающее профетическое знание и образная целостность в по-
стижении сложнейших энергетических процессов, идущих в мирозда-
нии, давали подлинному искусству неоспоримые преимущества и перед 
экспериментальной наукой, и перед религией, скованной прочным пан-
цирем многовековых традиционных представлений.

3. Контакт художника с Высшими Мирами

Художник не должен изображать иной мир как подобие нашего. 
Через наш плотный мир он показывает то невидимое, которое в произ-
ведении подлинного искусства как бы просвечивает через нашу плот-
ную материю, освещая ее изнутри таинственным, неуловимым светом 
инобытия. Подлинный художник дает возможность увидеть или почув-
ствовать такой свет – свет тайны и духотворения – в земных плотных 
образах, созданных им.

Этот отблеск нельзя ощутить или измерить земной мерой, ибо его 
измерение иное. Именно он придает земным художественным формам 
то призрачно-мягкое очарование, ту восхищающую нас неповторимость 
и ту магнетическую притягательность, которые присущи произведени-
ям истинного искусства. Николай Константинович Рерих был одним из 
тех великих художников, в произведениях которого этот свет инобы-
тия как бы создавал из форм нашего плотного мира тот непостижимый 
мир, где было все, как у нас, и все по-другому Леонид Андреев, один из 
интуитивных и тонких писателей нашего века, заметил эту особенность 
рериховского искусства и сумел найти соответствующие для нее пла-
стические слова. «Что же сказать о человеке, который среди видимого 

 1 Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. Т. II. М., 1994. С. 87.
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открывает невидимое и дарит людям не продолжение старого, а совсем 
новый, прекраснейший мир! Целый новый мир!

Да, он существует, этот прекрасный мир, эта держава Рериха, коей 
он единственный царь и повелитель. Не занесенный ни на какие карты, 
он действителен и существует не менее, чем Орловская губерния или ко-
ролевство Испанское. И туда можно ездить, как ездят люди за границу, 
чтобы потом долго рассказывать о его богатстве и особенной красоте, 
о его людях, о его страхах, радостях и страданиях, о небесах, облаках 
и молитвах. Там есть восходы и закаты – другие, чем наши, но не менее 
прекрасные. Там есть и жизнь и смерть, святые и воины, мир и война – 
там есть даже пожары с их чудовищным отражением в смятенных об-
лаках. Там есть море и ладьи... Нет, не наше море и не наши ладьи: тако-
го мудрого и глубокого моря не знает земная география. И, забываясь, 
можно по-смертному позавидовать тому рериховскому человеку, что
сидит на высоком берегу и видит – видит такой прекрасный мир, муд-
рый, преображенный, прозрачно-светлый и примиренный, поднятый 
на высоту сверхчеловеческих очей»1. В этом очерке Андреев размышлял 
о рериховских нездешних берегах, о попытке художника сказать о не-
бесном земным языком и о многом другом, но всегда связанном с ощу-
щением мира иного. И этот мир как бы одухотворял полотна Рериха 
другим, более высоким измерением, иной, более высокой энергетикой. 
Леонид Андреев писал о дореволюционном цикле картин художника. 
Но в более поздних произведениях Николая Константиновича феномен 
«Державы Рериха» раскрылся еще с большей силой, с большей, прони-
зывающей эти полотна, глубиной.

Произведения истинного искусства одаривают созерцающего их 
энергией огня, которая делает его дух высоким, а сознание – расширен-
ным. Иными словами, между произведением и человеком идет процесс 
энергетического обмена, или, как считает П.А.Флоренский, обогащение 
человека путем особых «вибраций души»2.

Размышляя над поэтическим искусством, Александр Блок писал 
в своем дневнике: «Что такое поэт? – Человек, который пишет стихами? 
Нет, конечно. Поэт – это носитель ритма. В бесконечной глубине челове-
ческого духа, в глубине, недоступной для слишком человеческого, куда 

 1 Держава Рериха. М., 1993. С. 34–35.
 2 Флоренский Павел. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 315.
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не достигают ни мораль, ни право, ни общество, ни государство – ка-
тятся звуковые волны, родные волнам, объемлющим вселенную, проис-
ходят ритмические колебания, подобные колебаниям небесных светил, 
глетчеров, морей, вулканов»1. Суть поэзии состоит не в самих стихах 
или их форме, а в том космическом ритме, энергетикой которого зву-
чит Невидимое и Высшее. Непосредственное соприкосновение истин-
ного художника с этим Невидимым и Высшим делает его творчество 
волшебным отблеском той божественной игры, в которой заключена 
реальность Бога-Творца, его магия, его непостижимость. Подлинный 
художник, вне зависимости от того, каким видом искусства он занима-
ется, следует творчеству этого Высшего, его ритму, его энергетике.

Появление великого Мастера всегда связано с энергетической рабо-
той целых поколений человечества, участвующих в процессе энергоин-
формационного обмена. Великий Мастер есть эволюционная вершина 
такого обмена. Его творчество зарождается где-то на тончайшей грани, 
соединяющей миры иные с нашим, той грани, которая потом и отразит 
светом или мыслью Красоту этих миров в самом произведении. «Наш 
творческий процесс, – пишет Святослав Николаевич Рерих в одном из 
писем,  – это воплощение нашего внутреннего мира, звучание нашего 
духа. Но так же, как бывает трудно, подчас невозможно, выразить сло-
вами то, что мы ощущаем в глубинах наших сердец, так же трудно, даже 
труднее бывает воплотить это в двух измерениях полотна. Всякое ис-
тинное творчество неразрывно связано с внутренним миром художни-
ка и в известной степени является мерилом его истинного “Я”. Я говорю 
«в известной степени», ибо разные физические ограничения неизбежно 
налагают свою печать»2.

Подобный опыт самого Святослава Николаевича был столь богат 
и разнообразен, что он, может быть, как никто другой, чувствовал те 
«физические ограничения» нашего плотного мира, которые с особой 
силой проявляются именно в художественном творчестве. Здесь воз-
никает противоречие, которое составляет суть действия между желае-
мым и действительным, между мечтой и ее реализацией. Это желаемое 
и мечта рождаются в нездешнем мире, но воплощаются на нашей земле. 
Великий мастер своим трудом и талантом преодолевает сопротивление 

 1 Блок А. Дневник. С. 334.
 2 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. М., 1993. С. 50.
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плотной материи, совершая прорыв в неизведанные глубины Космо-
са, соприкасаясь с более высокими измерениями и впитывая в себя 
энергетику их миров. И тогда он становится Богом, как пишет мудрый 
Вазари, всемогущим и всеведущим. «Подобно Прометею подлинный ху-
дожник приводит нас к Небесному огню своего великого вдохновения, 
опыта и красоты, и подобно Орфею он выстраивает посредством гармо-
нии своего искусства стены своего Небесного города»1.

Соприкосновение Мастера с Высшим и его Красотой возникает 
в  результате мучительного труда его духа, всей энергетики его вну-
треннего мира. До нас дошли свидетельства о таких соприкосновениях 
у Рафаэля, Данте, Петрарки. «И ночь и день беспрестанно,  – пишет 
Донато д’Анжелло Браманте, друг Рафаэля, – неутомимый его дух тру-
дился в мыслях над образом Девы, но никогда не был в силах удовлет-
ворить самому себе; ему казалось, что этот образ все еще отуманен 
каким-то мраком перед взорами фантазии. Однако иногда будто небес-
ная искра заранивалась в его душу, и образ в светлых очертаниях являл-
ся перед ним так, как хотелось бы ему написать его; но это было одно 
летучее мгновение: он не мог удерживать мечту в душе своей»2. Далее 
Браманте повествует о том, как Рафаэль потерял терпение и стал писать 
Мадонну, и дух его все более воспламенялся. Однажды он проснулся 
в большом волнении. «Во мраке ночи, – продолжает Браманте, – взор 
Рафаэля привлечен был светлым видением на стене против самого его 
ложа; он вгляделся в него и увидел, что висевший на стене еще неокон-
ченный образ Мадонны блистал кротким сиянием и казался совершен-
ным и будто живым образом. Он так выражал свою божественность, 
что градом покатились слезы из очей изумленного Рафаэля. С каким 
неизъяснимо-трогательным видом он смотрел на него очами слезными, 
и каждую минуту казалось ему: этот образ хотел уже двигаться; даже 
мнилось, что он двигался в самом деле. Но чудеснее всего, что Рафаэль 
нашел в нем то, чего искал всю жизнь и о чем имел темное и смутное 
предчувствие. Он не мог припомнить, как заснул опять, но вставши 
утром, будто вновь переродился: видение навеки врезалось в его душу 
и чувства, и вот почему удалось ему живописать Матерь Божию в том 
образе, в каком он носил Ее в душе своей, и с тех пор всегда с благого-

 1 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. С. 2, 9.
 2 Флоренский П.А. Иконостас. С. 74.
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вейным трепетом смотрел на изображение своей Мадонны. Вот что мне 
рассказал друг мой, дорогой Рафаэль, и я почел это чудо столь важным 
и замечательным, что для собственного наслаждения сохранил его на 
бумаге»1. Слова «я почел это чудо столь важным» свидетельствуют о вы-
сокой духовности и достаточном собственном опыте самого автора этих 
строк. Его язык, удивительно точный и гибкий, доносит до читателя всю 
суть творческого процесса, происходившего во внутреннем мире вели-
кого художника при соприкосновении с инобытием. Особенности этого 
соприкосновения столь ярко запечатлены, что дают возможность на по-
добном примере рассмотреть не только личный опыт самого Рафаэля, 
но и важнейшие энергетические закономерности самого творческого 
процесса в сложнейшем явлении  – «восхождение–нисхождение», без 
которого невозможен истинный творческий процесс.

4. Восхождение–нисхождение

В явлении «восхождение–нисхождение», в сложном энергетическом 
процессе, взаимодействуют дух и материя, тонкие и плотные миры, выс-
-шее и низшее, ноуменальное и феноменальное и, наконец, эволюция 
и инволюция. На фоне этого процесса разыгрывается драма энергоин-
формационного обмена в глубинах духа самого творца и проявляется 
тот механизм истинного творчества, который лучится и сверкает на 
тонкой, призрачной границе соприкосновения плотного мира с мирами 
более высоких состояний материи. Любой процесс восхождения связан 
с качеством духа самого человека и представляет собой важнейшее зве-
но в совершенствовании этого человека. Энергетика плотного мира слу-
жит как бы стартовой площадкой для такого восхождения, дающей ему 
возможность соприкоснуться с иной реальностью, ощутить ее, а иногда 
увидеть ее особым духовным зрением. Восхождение повышает и рас-
ширяет сознание человека и ведет его по уходящим вверх спиралям 
эволюции. По этому пути идут высокие духи, святые и подвижники. По 
этому же пути идут и творцы красоты: художники, поэты, музыканты, 
зодчие. Но художник, творец земных форм и образов, восходит лишь 
до определенного уровня духовного пути и останавливается там, где 

 1 Флоренский П.А. Иконостас. С. 74–75.
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в таинственной точке соприкасаются миры и где, по словам Флоренско-
го, душа «питается созерцанием сущности горнего мира, осязает веч-
ные ноумены вещей»1. Для того, чтобы все это превратилось в плотные 
образы земной красоты, художник должен стать на путь нисхождения, 
ибо только там начинается процесс творения Красоты. «Когда могуще-
ство, – говорил Заратустра, – становится милостивым и нисходит в зри-
мое, красотой зову я такое нисхождение»2. «В нашем искусстве, – писал 
Вячеслав Иванов, – восходит человек, а нисходит художник...»3. После 
встречи в той таинственной точке, где сошлись в творческом союзе вос-
хождение и нисхождение, где художник напитывается ведением, духов-
ным знанием и встречается с высшими сущностями, каждый удар его 
резца или кисти уже направляется не им самим, а «духами божествен-
ных иерархий, ведущими его руку»4. Вот в этом и состоит глубочайший 
философский и энергетический смысл явления «восхождение–нисхож-
дение». «В общем, – замечает Вячеслав Иванов, – восхождение есть на-
копление сил, нисхождение – их излучение»5. И это излучение, проходя 
через внутренний духовный мир художника, должно энергетически со-
ответствовать напряжению плотных форм и образов. Если это соответ-
ствие не возникает, если силы художника, трансформирующие высшую 
энергетику, не срабатывают нужным образом, то феномен красоты не 
состоится, ибо последняя есть результат взаимопроникновения начал
тонкого и плотного в земном пространстве. Иными словами, не каж-
дому художнику или творцу удается пройти сложный путь нисхожде-
ния и получить на нем то, к чему он стремился – воплотить творческий 
идеал Красоты в земных образах. «Творчество в собственном смысле, – 
отмечает Вячеслав Иванов, – ...есть нисхождение; и только нисхожде-
ние, определяющее художество как действие, определяет и действен-
ность художества»6. Эта «действенность художества» как явление имеет 
несом ненно эволюционный характер для пространства плотного мира 
и тесно связана с проблемой нисхождения в его философском смысле. 
Если на пути восхождения восходящий набирает энергию, то при нис-

 1 Флоренский П.А. Иконостас. С. 47.
 2 Иванов Вячеслав. Родное и вселенское. М., 1994. С. 205.
 3 Там же. 216.
 4 Там же.
 5 Там же. С. 203.
 6 Там же. С. 212.
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хождении он ее отдает. Таков энергетический обмен в феномене «восхо-
дить–нисходить». Отданная энергия заключена в произведениях худож-
ника, совершившего такой путь. То, что делает в этом случае художник, 
хорошо соотносится с энергетическим актом – «эволюция–инволюция», 
через который проходит высокий дух, несущий свою миссию на землю. 
Он нисходит из высшего состояния материи в плотное пространство, 
чтобы отдать последнему свою тонкую энергетику, ускорить эволюцию 
этого пространства. Инволюционное действие высокого духа есть его 
эволюционная жертва, поэтому подлинное искусство – всегда жертвен-
ное. Великие произведения искусства своей энергетикой способствуют 
восхождению земного человечества, так же как и Учения, философские 
системы и деятельность великих Духов. Эти произведения, будь то кар-
тины, стихи, музыкальные творения, труды великих писателей и скуль-
пторов, – все они как бы указывают стремящимся ту тропу, по которой 
идут на Вершины, к иной реальности. Вот в этом и заключается та «дей-
ственность художества», о которой пишет Вячеслав Иванов и которая 
через инволюцию собственную раскрывает врата в эволюцию другим, 
принося свою космическую жертву во имя земного человечества.

«Высшее искусство,  – пишет один из крупнейших поэтов Литвы 
Юргис Балтрушайтис, – то искусство, которое одно служит чуду нашего 
преображения, мы определили как искусство-жертву. А это искусство 
осуществляется только тогда, когда душа создающего – в деянии творче-
ства и через свое творческое деяние – вовлекается в жертвоприношение 
себя тайне мира, неизреченной воле вселенской, в жертвенное забвение 
себя и в жертвенное отречение от себя, целостно и слепо предавая свою 
одинокую отдельность Неведомому зодчему мира. Таково искусство 
в древнегреческой трагедии, таково оно у Шекспира и Данте, и во мно-
гом у Пушкина, и во многом у Достоевского, и еще больше у Тютчева, 
и еще больше у Скрябина»1.

Только жертвенное искусство несет в себе ту высшую реальность, 
энергетика которой необходима для эволюции плотного мира. Эта 
высшая реальность с особой силой проявляется в иконописном искус-
стве, особенно в ранних русских иконах. Иконы, созданные в активном 
взаимодействии с Высшим, играют как бы роль посредника между на-
шим миром и этим Высшим. Такие иконы посылали на смотрящего или 

 1 Духовное созерцание. 1997, № 1–2. С. 206.
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молящегося энергетические, целенаправленные действия, возбуждаю-
щие видения. Или, иначе говоря, открывали окно, а иногда и двери в мир 
иной в полном смысле этого слова. «Ведь всегда мы общаемся с энергией 
сущности, – замечает Флоренский, – и через энергию – с самой сущно-
стью, но не непосредственно с последней. И икона, будучи явлением, 
энергией, светом некоторой духовной сущности, а точнее сказать, бла-
годатью Божией, есть больше, чем хочет считать ее мысль...»1. И еще: 
«При молитвенном цветении высоких подвижников иконы неоднократ-
но бывали не только окном, сквозь которое виделись изображенные на 
них лица, но и дверью, которою эти лица входили в чувственный мир. 
Именно с икон чаще всего сходили святые, когда являлись молящимся»2. 
Все это лишний раз доказывает, что нет храма без искусства, нет свя-
зи с Мирами Высшими без истинного художества и нет без последнего 
духовного роста самого человека и эволюционного его восхождения на 
предназначенные ему Космосом вершины. Понимая все это, мы можем 
себе представить, какой вред был нанесен целой стране, где уничто-
жались, бездумно и невежественно, иконы, а истинные произведения 
искусства заменялись подделкой и имитацией. Русский философ и ре-
лигиозный деятель Сергей Булгаков писал: «Икона есть произведение 
искусства, которое знает и любит свои формы и краски, постигает их 
откровение, ими владеет и им послушно. Но она же есть и теургический 
акт, в котором свидетельствуется в образах мира откровение сверх-
мирного, в образах плоти – жизнь духовная. В ней Бог открывает себя 
в творчестве человека, совершается теургический акт соединения зем-
ного и небесного»3.

В иконе пересекаются образы двух миров, двух состояний мате-
рии – плотного и Тонкого, а нередко и Огненного. Здесь существуют два 
мироощущения, два миропонимания. Одно плоское – здешнее, отчуж-
денное от мира иного, замкнутое в рамках плотной материи. Другое – 
многомерное, объемное, «которое видит в мире и над миром великое 
множество сфер, великое многообразие планов бытия и непосредствен-
но ощущает возможность перехода из плана в план»4. Столкновение 
этих двух мироощущений проходит через всю историю человечества 

 1 Флоренский П.А. Иконостас. С. 68.
 2 Там же.
 3 Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв. М., 1993. С. 286.
 4 Там же. С. 237.
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и  с  особенной остротой проявляется в XX веке. Мироощущение не-
здешнего, безграничного, осязание запредельной тайны Мироздания, 
его высокой энергетики было свойственно русским философам Сере-
бряного века, значительная часть которых являлась людьми чуткими, 
тонкими и глубокими. Мне хочется привести два примера такого много-
мерного миропонимания, которое возникает у Е.Н.Трубецкого при ли-
цезрении русской храмовой архитектуры. «Когда смотришь издали,  – 
пишет он,  – при ярком солнечном освещении на старинный русский 
монастырь или город со множеством возвышающихся над ним храмов, 
кажется, что он горит многоцветными огнями. А когда эти огни мер-
цают издали среди необозримых снежных полей, они манят к себе, как 
дальнее потустороннее видение града Божьего»1. Сквозь земные обра-
зы и формы храмовой архитектуры Трубецкой сумел почувствовать ту 
потустороннюю энергетику, которая присутствует в самом храме. Он 
сумел уловить то, что как бы просвечивало сквозь земные сооружения 
и делало их на какое-то мгновение неземными. В нем родилось то же 
ощущение тайны, которое испытал Леонид Андреев, когда смотрел на 
картины Рериха. И еще одно его впечатление, не менее значительное, 
чем первое. «Недавно в ясный зимний день мне пришлось побывать 
в окрестностях Новгорода. Со всех сторон я видел бесконечно снежную 
пустыню – наиболее яркое из всех возможных изображений здешней 
нищеты и скудости. А над нею, как отдаленные образы потусторон-
него богатства, жаром горели на темно-синем небе золотые главы бе-
локаменных храмов. <...> Наша отечественная «луковица» воплощает 
в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое 
наш земной мир становится причастным потустороннему богатству. 
Это завершение русского храма – как бы огненный язык, увенчанный 
крестом и к кресту завершающийся. При взгляде на наш московский 
Иван Великий кажется, что мы имеем перед собой как бы гигантскую 
свечу, горящую к небу над Москвою; а многоглавые кремлевские собо-
ры и церкви суть как бы огромные многосвещники»2. Образы, в кото-
рых выражено потустороннее, если можно так сказать, мироощущение 
философа, несут в себе красоту мышления, красоту огненной устрем-
ленности к инобытию и несомненное понимание сути и смысла этого 

 1 Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв. С. 199.
 2 Там же. С. 198–199.
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инобытия. Трубецкой был одним из блестящей и трагической плеяды 
русских философов, которые не только писали об эпохе нового косми-
ческого мироощущения, но и сами духовно были в него вовлечены.

5. Выбор. Старое – новое. 
Путь верхний и путь нижний

Русская духовная революция началась в конце XIX столетия. Ее 
история – это история становления нового космического и многомерно-
го мироощущения, история духовного процесса постижения инобытия, 
осознания его реальности и его роли в эволюции человечества. И искус-
ство в этом процессе сыграло важнейшую роль, не меньшую, а может
быть, и большую, чем сама философия, религиозный опыт или новые 
научные открытия, сокрушившие старые традиционные догмы. XX век 
оказался переломным в истории космической эволюции человечества, 
за ним уже виделся более высокий виток этой эволюции, вставала не-
здешняя заря Новой Эпохи, Нового Мира, Нового Бытия. В начале века 
этому предшествовали три события, носившие, вне всякого сомнения, 
космический характер: Духовная революция, сопровождавшаяся рас-
цветом искусства и формированием нового космического мироощуще-
ния, всемирная бойня первой мировой войны и сокрушительный взрыв 
русской революции, разрушившей материю старого мира. Все три собы-
тия были неизбежными следствиями тех энергетических сдвигов, кото-
рые произошли задолго до этих событий и к своему сроку из невидимо-
го и непроявленного реализовались в плотной материи земной действи-
тельности. Смысл этого космического действия состоял в разрушении 
старых, обветшавших форм бытия, в замене их новыми и в ускорении 
хода самой эволюции в плотном мире. Планета Земля знала подобные 
сдвиги в далеком прошлом, современное человечество проходило его 
впервые. Наступил неумолимый Срок Выбора. О нем возвестил знак, 
значение которого тогда поняли немногие. В 1900 году, в последний 
год уходящего века, в Париже состоялась грандиозная художественная 
выставка, подводившая итог искусству XIX века. Выставка как бы от-
крывала ворота в новый, наступающий век, и первая работа, которую 
увидели ее посетители, называлась «Врата ада». Она была создана вы-
дающимся французским скульптором Роденом. Над вратами сидел его 
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знаменитый «Мыслитель». Работа была символична во всех отношени-
ях – Мыслителю предстояло решить мучительную проблему наступаю-
щего Выбора. Выбор, как и действия, его определившие, носил космиче-
ский характер, и его неизбежность была сопряжена с разрушением мира 
Старого и рождением Нового. «Космос созидается пульсацией, – сви-
детельствовали авторы Живой Этики, – иначе говоря, взрывами. Ритм 
взрывов дает стройность творению. Именно знание духа переносит 
нить Космоса в жизнь проявленную. Надо мечом сверкающим отделить 
ступень нарождения. Надо осознать, когда удержать цветы света, ина-
че они снова разлагаются во мглу стихий»1. Космос предоставил чело-
вечеству возможность, свободная же его воля должна была сделать свой 
выбор – вверх или вниз, восхождение или падение в пропасть инволю-
ции. Срока на размышление почти не оставалось. Мучительная точка 
Великого Времени светила как мерцающая неверная звезда в тумане 
плотного Бытия, готовая в любой момент исчезнуть и больше никогда 
не вернуться. Пророки и поэты предсказывали бедствия и наступление 
ночи Апокалипсиса, философы осмысливали эту ночь, художники со-
здавали загадочные и таинственные полотна, суть которых станет ясной 
много позднее. Дыхание инобытия коснулось плотного мира, неся ему 
мечту о крыльях спасения и вещие сны грядущей ночи. Андрей Белый 
в 1903 году написал два стихотворения, в которых образно и глубоко 
отразил то, что происходило в его времени и пространстве. Искусство 
стало на свой дозор.

Золотея, эфир просветится
И в восторге сгорит.
А над морем садится
Ускользающий солнечный щит.
И на море от солнца
Золотые дрожат языки.
Всюду отблеск червонца
Среди всплесков тоски.
Встали груди утесов
Средь трепещущей солнечной ткани.
Солнце село. Рыданий

 1 Община, 42.
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Полон крик альбатросов:
Дети солнца.
Вновь холод бесстрастья:
Закатилось оно –
Золотое, старинное счастье –
Золотое руно1.

Смысл стихотворения достаточно прозрачен, в нем живет ощуще-
ние предстоящей ночи и заката солнца – «золотое, старинное счастье». 
Второе стихотворение, кажется, о том же, но оно совсем другое и по 
настрою, и по образам.

Зовут аргонавты
На солнечный пир,
Трубя в золотеющий мир,
Внимайте, внимайте:
Довольно страданий.
Броню надевайте из солнечной ткани!
Все небо в рубинах.
Шар солнца почил.
Все небо в рубинах
Над нами.
На горных вершинах
Наш Арго,
Наш Арго,
Готовясь лететь, золотыми крылами забил2.

Закат «старинного счастья» здесь сменяется ощущением нового 
солнца, нового дня, перед которым Арго, «готовясь лететь, золотыми 
крылами забил». Теми крыльями, которые должны были поднять че-
ловечество над апокалиптической ночью к эволюционной лестнице 
восхождения. Диалектика переживаемого момента состояла в том, что 
выбор надо было сделать «ночью», а для того, чтобы ее преодолеть, 
нужны были эти крылья, поднимающие человека туда, где ощущалось 

 1 Белый А. Стихотворения и поэмы. Л., 1966. С. 75.
 2 Там же. С. 75.



145

,+�(*-,1? ):,0 �/-&,1,+�(*-,1? ):,0 �/-&,1

дыхание иных миров, где действовала энергетика их Красоты. Андрей 
Белый принадлежал к тому направлению в искусстве, которое называ-
лось символизмом и которое сформировалось как неотъемлемая часть 
русской Духовной революции. Социальная революция уничтожила 
символизм, заменив его бездуховным и плоским социалистическим ре-
ализмом. Трагическая гибель самого важного направления в искусстве 
ощущалась интуитивно самими символистами. В самом начале века 
Д.С.Мережковский писал:

Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены.
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны1.

Стихотворение называется «Дети ночи».
Духовная революция свела в этот ночной час и творцов искусства, 

и философов, и пророков. Если искусство, касаясь своим творчеством 
миров иных, предрекало будущие земные события, то философы вскры-
вали диалектику наступающего времени. «В апокалиптическом вре-
мени,  – писал Н.А.Бердяев,  – величайшие возможности соединяются 
с величайшими опасностями. То, что происходит с миром во всех сфе-
рах, есть апокалипсис целой космической эпохи, конец старого мира 
и преддверие нового мира. <...> В поднявшемся мировом вихре, в уско-
ренном темпе движения все смещается со своих мест, раскрывается ста-
родавняя материальная скованность. Но в этом вихре могут погибнуть 
и величайшие ценности, может не устоять человек, может быть разо-
дран в клочья. Возможно не только возникновение нового искусства, 
но и гибель всякого искусства, всякой ценности, всякого творчества»2. 
В апокалиптической ночи человечество было как бы распято на кресте: 
старое – новое; разрушение – созидание; дух – инертная материя; до-
бро – зло; свет – тьма; ведение – невежество. Последнее обременяло его 
сознание, подрезало ему крылья, не позволяло в условиях космическо-
го освобождения от «материальной скованности» подняться над ней, 
уйти к «новому небу и новой земле». Человечество сделало свой ночной 

 1 Мережковский Д., Гиппиус 3. Стихотворения. СПб., 1997. С. 13.
 2 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры, искусства. Т. II. С. 414.
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выбор. Оно отказалось от Духовной революции и ушло в социальную 
в надежде на лучшее будущее. Но надеждам не суждено было сбыться.

6. Преображение

Символизм был тем пространством в искусстве, которое в условиях 
всеобщего крушения, начавшегося с революционным взрывом в России, 
еще удерживало мост, соединяющий это искусство с инобытием, неви-
димым и Высшим. И он не только удерживал, но и вел туда, где пробива-
лась заря подлинного Нового Мира, где сверкали крылья восхождения 
и возникали пророческие сны. В символе-образе подлинного искусства 
объединялись как бы два мира – невидимый и проявленный, тонкий и 
плотный, Высший и низший. Сам символ, его образ и форма принад-
лежали предметно проявленному и плотному миру, но его энергетика 
несла качество невидимого Высшего мира. Два мира, два состояния ма-
терии, два разных качества энергетики пересекаются и живут в символе. 
В этом его энергетическая особенность, в этом заключена красота его 
образа. Через эту двойственность символа и пролегает нелегкий путь 
земной красоты, ведомый таинственным и сокровенным процессом 
энергоинформационного обмена в глубинах Космоса. Именно крылья 
Духа и Красоты могли поднять человечество над пропастью инволю-
ции, над обломками Старого мира и устремить его ввысь по спирали 
эволюции. Путь вверх назывался Преображением. Человечество в своей 
истории не раз соприкасалось с ним. Философы, поэты и художники 
Серебряного века российской культуры писали и размышляли именно 
о таком пути как единственно эволюционном. Крылья стали как бы его 
символом.

«Самые потрясающие перерождения, – сказано в одной из книг Жи-
вой Этики, – совершаются огненными явлениями. Мир земной преоб-
ражается лишь Огнем»1. Преображение создает новый энергетический 
тип человека плотного мира, способного принять иные условия более 
высокого своего существования. Есть крайне неверное представление 
о том, что преображение доступно каждому, и наступит когда-нибудь 
тот волшебный час, когда мы сразу преобразимся и станем все лучше, 

 1 Мир Огненный, I, 50.
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чище и выше. Это иллюзия «плоского» понимания сложнейшего кос-
мического процесса. Огненная энергия преображения требует высокого 
уровня сознания человека, который достигается тяжелым трудом совер-
шенствования.

Истинное искусство, черпающее Красоту из высокого инобытия, 
способно, как и высокие Духи, низвести Творящий Огонь неземной 
энергетики в наш плотный мир. Через искусство и Красоту огненные 
энергии космической эволюции в сотрудничестве с энергией челове-
ческого духа преображают инертную материю плотного мира. И хотя 
идеологи символизма не были знакомы с Живой Этикой, их мысли были 
созвучны философской концепции искусства, которую мы находим 
в книгах Учения. Идея теургии и теургического искусства, выдвинутая 
символистами в начале XX века, была прочно связана с энергетическим 
феноменом инобытия и его преображающей роли на земле. Владимир 
Соловьев, поэт и философ, подошел к мысли о том, что в художествен-
ном акте возможно преобразовать реальность, сделать ее энергетически 
более высокой, а материю – менее плотной. Для этого художник должен
вырваться за границы известного нам механизма творчества «восхо-
ждение–нисхождение», покинуть ту волшебную точку, где соединяет-
ся «небо и земля» и где возникают образы-символы, и, выйдя за преде-
лы ее, найти путь к новому творчеству и стать сотворцом Инобытия, его 
энергетики, его сил, его Красоты. «Он должен перестать творить, – писал 
Вячеслав Иванов,  – вне связи с божественным всеединством, должен 
воспитать себя до возможности творческой реализации этой связи»1. 
Теургическая концепция искусства, основу которой составляла творче-
ская связь с Инобытием, по-иному рассматривала рукотворчество плот-
ного мира и по-новому осмысливала Красоту как таковую. В преобра-
жении Вселенной теург-художник не должен «налагать свою волю на 
поверхность вещей», а должен, как пишет Вячеслав Иванов, «прозревать 
и благовествовать сокровенную волю сущностей. Как повивальная баб-
ка облегчает процесс родов, так должен он облегчать вещам выявление 
красоты; чуткими пальцами призван он снимать пелены, зарождающие 
рождение слова. Он утончит слух и будет слышать «что говорят вещи», 
изощрит зрение и научится понимать смысл форм и видеть разум явле-
ний. Нежными и вещими станут его творческие прикосновения. Глина 

 1 Иванов Вячеслав. Родное и вселенское. С. 160.
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сама будет слагаться под его перстами в образ, которого она ждала, и 
слова в созвучия, предуставленные в стихии языка. Только эта откры-
тость духа сделает художника носителем божественного откровения»1. 
«В художнике-теурге, – точно определяет Н.А.Бердяев, – осуществится 
власть человека над природой через красоту. Ибо красота есть великая 
сила, и она мир спасет»2.

Мы знаем, что в теле человека находятся семь основных энергети-
ческих центров, которые соответствуют семи энергетическим видам 
земного человечества. В каждом энергетическом виде в процессе пре-
ображения открывается очередной более высокий центр, который ста-
новится для остальных действующих центров доминирующим и син-
тезирующим. Центры обуславливают работу наших органов чувств. 
У нас, в пятом виде человечества, действуют пять энергетических цен-
тров и пять органов чувств. В шестом виде их будет шесть. Его энерге-
тика ляжет в основу чувства Красоты. В этом будет заключаться смысл 
Преображения. Николай Гумилев, один из выдающихся поэтов России, 
написал провидческое стихотворение, которое так и назвал «Шестое 
чувство».

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.
<...>

 1 Иванов Вячеслав. Родное и вселенское. С. 144.
 2 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры, искусства. T. I. С. 239.



149

,+�(*-,1? ):,0 �/-&,1,+�(*-,1? ):,0 �/-&,1

Так век за веком – скоро ли, Господь? –
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства1.

«Задание всякого творческого акта, – отмечает Н.А.Бердяев, – созда-
ние иного бытия, иной жизни, прорыв через “мир сей” к миру иному, от 
хаотически тяжелого и уродливого мира к свободному и прекрасному 
космосу. Задание творческого художественного акта – теургическое»2.

Эти теургические грезы философов и художников-символистов 
несли в себе предощущение и предвидение тех процессов, которые уже 
начались в Невидимом и Высшем, откуда через необозримые звездные 
пространства и вечность неслись мысли, извещающие о новом этапе 
космической эволюции, о наступлении Преображения человечества и 
Царстве новой Красоты. Сама Духовная революция звучала Красотой, 
и знамя Красоты, поднятое над ней, свидетельствовало о возможности 
Преображения, о великих энергиях, лившихся из Инобытия и несших 
человечеству желаемое обновление. Теургическое искусство было дерз-
кой мечтой земного человека начала XX века, прорывающегося сквозь 
«Врата ада» к инобытийному творчеству, которое определит судьбу 
Преображения человечества. У мечты были свои земные основания, 
земные надежды, и они вели к той «святой тропе», на которой и сосредо-
точилась нужная для преображения энергетика инобытия, накопленная 
многими веками.

7. Час Красоты

«Космическая Красота – цель мирового процесса, это иное, высшее 
бытие, бытие творимое»3, – писал Н.А.Бердяев.

«Истинно, жемчужины искусства, – утверждают создатели Живой 
Этики, – дают возношение человечеству, и, истинно, огни духотворче-
ства дают человечеству новое понимание Красоты»4.

 1 Гумилев Николай. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 329–330.
 2 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры, искусства. T. I. С. 218.
 3 Там же.
 4 Иерархия, 359.
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В пространстве русской Духовной революции, во тьме апокалип-
тической ночи, когда рушился старый мир, сложился тот единственно 
верный путь для человечества, который шел по терниям и звездам его 
космической эволюции. Путь был нелегкий, требовавший от человека 
напряжения всех его сил, осознания им космической реальности, его 
окружавшей, понимания им смысла и сути инобытия, невидимого и 
Высшего, в какой бы форме это понимание не приходило. Путь этот шел 
через искусство и Красоту. На Земле в XX веке пробил «Час Красоты», 
той Красоты, которая спасет, ибо в ней одной и заключалась возмож-
ность Преображения и Восхождения человека. Воспользуется ли чело-
вечество таким путем  – это уже другой вопрос. Отзовется ли оно на 
«Час Красоты», или, не услышав его, будет продолжать блуждать в ночи, 
потеряв тот единственный ориентир, который поставила на земных раз-
рушительных и кровавых дорогах Космическая эволюция. XX век дол-
жен был дать на это ответ. 

В 1916 году, в разгар первой мировой войны, Е.Н.Трубецкой писал: 
«Человек не может оставаться только человеком: он должен или под-
няться над собой или упасть в бездну, вырасти или в Бога или в зверя. 
В настоящий исторический момент человечество стоит на перепутье»1. 
На перепутье стоять очень долго нельзя. Восхождение имеет свои сроки, 
падение же есть пропущенные сроки этого восхождения. Известно, что 
падать легче, чем восходить... В древней Греции когда-то существовали 
элевсинские мистерии, кульминационным пунктом которых являлась 
ночь Посвящения. В эту ночь пресуществлялись души посвящаемых 
путем творческих переживаний. В 1908 году Андрей Белый, размыш-
ляя о смысле подобных мистерий, писал: «И не на сцене придет к нам 
великая ночь Эпоптии (Посвящения. – Л.Ш.). Эта ночь ныне спускает-
ся над человеческой жизнью. В последних прозрениях нашей жизни мы 
переходим ее грань. И ни жизнью, ни формой искусства мы не спасемся 
от искуса. Мы уже иногда бываем за видимой жизнью, за искусством, за 
религией – плывем на последнем корабле к роковому бою: наша плоть 
перерождается. Мы изменимся или умрем. Перед посвящением в эпоп-
ты мисты становились у храма. Из храма мерцали молнии, врата откры-
вались, и призраки с песьими головами шли навстречу посвященным. 
Мы посвящаем себя в новую жизнь, и вот врата ее открываются, из врат 

 1 Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв. С. 217.
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выйдут призраки с песьими головами: это призраки ужаса и вырожде-
ния. Но некоторые из нас, посвященные в молчание этой великой ночи, 
возьмутся за руки, и призраки с песьими головами, залаяв, сольются с 
ночью»1. Но призраки зла с песьими головами в XX веке не испугались
 посвященных, взявшихся за руки. Они разорвали цепь этих рук и унич-
тожили посвященных поодиночке. Они изгнали уцелевших из страны, 
называвшейся Россией, ибо для них не существовало ни посвященных, 
ни инобытия, ни человека со всей его космической жизнью и со все-
ми его духовными накоплениями. Социальная революция и ее идео-
логи не признавали ничего подобного. Они видели мир так, как могли 
его видеть через собственное сознание. Обозрение получилось малым 
и плоским. Русская Духовная революция несла потери, лишаясь лучших 
своих носителей огня, красоты, свободной и независимой мысли. Ду-
ховное и интеллектуальное движение к реальному Новому миру, обу-
словленное Великими Законами Космоса, замедлялось, а временами и 
вовсе останавливалось. Пришедшие к власти после революции, подобно 
мистериальным призракам с песьими головами, чертили загадочные 
магические круги, из которых под покровом апокалиптической ночи 
возникали плывущие, неустойчивые миражи другого Нового мира, дру-
гого «светлого будущего».

Не приняв преображения Красотой, отказавшись от крыльев эво-
люции, человечество стало сползать в пропасть инволюции. Вспыхнула 
новая всемирная бойня – вторая мировая война, вслед за ней последо-
вало безумие насилия, кровавых переворотов, начались чудовищные 
преступления, небывалая жестокость охватила людей, достижения тех-
ногенной цивилизации содействовали всему этому. Культура отодви-
галась все дальше и дальше на задворки социальной и экономической 
жизни. Истинное искусство вытеснялось псевдоискусством или анти-
искусством. Гибли эстетические идеалы, наработанные человечеством 
в течение многих веков. Безобразие было введено в норму. Галереи 
заполнились «произведениями», представляющими собой помесь пор-
нографии и технических агрегатов. Женская красота и утонченность 
были отданы на поругание «живописцам», одержимых похотью и на-
силием. Сцены концертных залов заполнились полуодетыми орущими 
людьми, исторгающими из музыкальных инструментов оглушительные 

 1 Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М, 1994. С. 167.
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и немузыкальные звуки. Всплеск похоти в мировом масштабе был на-
зван сексуальной революцией и узаконен на театральных подмостках, 
на киноэкранах, на страницах книг, в различных средствах массовой 
информации. Наркомания стала образом жизни. Подобные веяния 
«свободы» затронули и Россию после крушения тоталитарного режи-
ма. Призраки с песьими головами сделали свое черное дело, но не толь-
ко они. Низшие слои Тонкого мира, о которых я уже упоминала, пере-
полненные всеми негативными человеческими страстями, продолжали 
эманировать на землю зло, созданное ею самою и усиленное во много 
крат тонкой энергией этого инобытия. Псевдоискусство и антиискус-
ство росло на этих низших тонкомирных эманациях. Нового мира не 
получилось ни здесь, ни там. Истинное искусство, создающее Красоту, 
излучаемую Высшими Мирами, стало терять свой потенциал. Невеже-
ственное умаление Культуры по обе стороны бывшего железного за-
навеса отодвинуло сроки «Часа Красоты» и духовного Преображения. 

Но сама жизнь не столь однозначна, как нам иногда кажется. Энер-
гетические процессы, идущие в ее глубинах, сокровенны, а результа-
ты их неожиданны. Не все впустили в свои души призраков с песьими 
головами, и хотя те по-прежнему воют в ночах современных городов, 
это еще ни о чем не свидетельствует. Несмотря на все трудности, че-
рез которые проходит Россия, Духовная революция тем не менее вновь 
расправляет свои крылья. Вновь оживают ее бесценные сокровища и 
накопления. Они входят в нашу жизнь непреходящей Красотой искус-
ства, нетленностью человеческой мысли, наследиями великих наших 
соотечественников – носителей эволюционных заветов, опережавших 
свое время. И новая Красота, ростки которой были грубо затоптаны, 
начинает давать знать о себе. Она возникает на полотнах художников, 
которых мы сейчас называем космистами. Там горят краски иных ми-
ров. Это та Красота, которая идет на землю из инобытия, минуя сим-
волы, неся нам формы и краски иных измерений. Они идут через 
внутренний мир одаренных творцов, чтобы здесь, на земле утвердить 
новую красоту прямого взаимодействия духа художника с иными ми-
рами. Меняется измерение земной Красоты. Меняется ее энергетика. 
С полотен подлинных художников идет на нас духовный луч четверто-
го измерения – психической энергии. Н.А.Бердяев в 1918 году, в тяже-
лейшее для России время, писал: «Новое искусство будет творить уже 
не в образах физической плоти, и в образах иной, более тонкой плоти, 
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оно перейдет от тел материальных к телам душевным»1. Нигде, кроме 
России, сейчас не идет таким широким потоком подобное искусство. 
Нигде, а только в России, появились такие композиторы, как Скрябин 
и Шнитке. Нигде поэзия не носит такого ярко выраженного профети-
ческого характера, как в России. Несмотря ни на что, в конце XX века 
в  России наступает «Час Красоты», той Красоты, о которой мечтали 
русские философы и художники в начале века. Это космическая зако-
номерность. В 1908 году выдающийся русский поэт Андрей Белый на-
писал: «Верю в Россию. Она – будет. Мы – будем. Будут люди. Будут 
новые времена и новые пространства»2. Это о нас, теперешних. Мы не 
должны обмануть надежды таких, как он. И его же строчки:

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия –
Мессия грядущего дня!3.

Искусство как способ познания. Материалы  международной 
общественно-научной конференции.  1998. 

М.: МЦР, 1999. С. 27–57

 1 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. Т. II. С. 413–414.
 2 Белый Андрей. Символизм как миропонимание. С. 15.
 3 Блок А. Дневник. С. 259.
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 огда ребенок появляется на свет, многим ли из нас прихо-
дит мысль о его предназначении, миссии или о том, какими 

силами обусловлено его появление? Мы думаем о том, что этот ребе-
нок должен быть здоров, сыт, обут, одет, – и в этих заботах не всегда 
вспоминаем о его духовной сути и особенностях его внутреннего мира, 
о том, что он с собой принес в этот мир. Подобные заботы ставят ребен-
ка в обычный ряд похожих друг на друга существ – тех, кто одинаково 
хочет есть, быть обутым и одетым, ну и конечно же, здоровым. Материя 
как бы равняет всех, не позволяя выбиваться из общего ряда.

В маленьком материальном мирке, окружающем ребенка, нет ме-
ста для размышления взрослых о законах Космической эволюции или 
мирах иных. Тем самым жизнь ребенка осложняется с первых лет его 
существования, ибо именно масштабы его внутреннего мира отличают 
его от других людей, ставят его вне общества сплоченных посредствен-
ностей. Это «вне» в какой-то мере и определяет не только образ жизни 
человека, но нередко и его судьбу, а также и то, сможет ли содержание 
его внутреннего мира должным образом раскрыться и проявиться.

ХХ век был особенно выделен в истории тем обстоятельством, что 
к этому времени сложилась целая плеяда индивидуальностей, отличав-
шихся от остальных своей исключительностью, своими особенностями. 
И это не простая случайность. Ибо этому веку выпало стать перелом-
ным в Космической эволюции человечества. И эта эволюция востребо-
вала тех, кто были так не похожи на других и несли в своем внутреннем 
мире энергетику, нужную этой эволюции, в какой бы земной форме эта 
энергетика ни проявлялась. Они были словно наполнены этой эволюци-
ей, звучали ею и именно поэтому составляли ту особую энергетическую 
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группу, которая влияла и на историю этого века, и на образ жизни его 
современников. В отличие от предыдущих ХХ век завершал собой целое 
тысячелетие и своей энергетикой определял основные эволюционные 
тенденции следующего, третьего тысячелетия. Он оказался мостом 
между двумя эволюционными эпохами, старой и новой, и служил как 
бы стартовой площадкой для перехода на новый эволюционный виток.

Именно это обстоятельство и обусловливало всю жизнь этого сто-
летия в самых разных его аспектах: духовно-культурном, социально-
экономическом, политическом, научном и прочих. В пространстве и 
времени ХХ века сошлись самые острые кризисные противоречия: новое 
и старое, великое творчество и великие войны, революции и созидание, 
Добро и зло, Свет и тьма. Все это придало этому веку глубоко альтерна-
тивный характер. Или – или. Или жизнь или смерть, или Свет или тьма, 
или человек или зверь. Эта альтернативность распространялась не толь-
ко на человека как такового, но и на всю планету как космическое тело.

В начале века началась Духовная революция, захватившая в первую 
очередь Россию, лежащую в пространстве энергетического взаимодей-
ствия Востока и Запада. Революция меняла мировоззрение человече-
ства. На смену социологическому мироощущению ХIХ века пришло кос-
мическое. Менялись научные подходы и научная методология. Новые 
открытия расширяли горизонт обозримого, все больше и больше росло 
предчувствие иных миров, других – более утонченных – состояний мате-
рии. Складывалось новое художественное мышление, идущее от самых 
корней этих иных миров. Осознание их роли в земной жизни направля-
ло совсем по новому пути и философию, и искусство. Внутренний мир 
человека все больше привлекал внимание мыслителей, художников, 
философов. По-новому зазвучали нахождения древней мысли Востока. 
Русские философы и ученые говорили о целостном подходе к изучению 
явлений природы, и концепция человека как неотъемлемой части Кос-
моса все больше находила свое подтверждение в научных, философских 
и художественных исканиях.

У наиболее чутких и одаренных натур росло предчувствие наступ-
ления новой эпохи творчества и возникновения в связи с этим нового 
человека. «Космичность человека, – писал один из крупнейших русских 
философов, Н.А.Бердяев, – окончательно будет раскрыта лишь в твор-
ческую эпоху»1.
 1 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. Т. I. М., 1994. С. 136.
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Русская философия Серебряного века исследовала самые сокровен-
ные движения Космической эволюции и писала о самой сути творче-
ства человека, рассматривая это творчество в тесном взаимодействии 
с энергетикой Космоса, с тонкими влияниями на него Высших Миров.

Путь Космической эволюции вел к одухотворению творчества как 
такового, к повышению его иномерной энергетики, к сближению его 
с творящими силами Мироздания. В 1916 году Н.А.Бердяев писал, что 
мы стоим «на космическом перевале» перед «знаком подлинного твор-
чества Мира Иного»1. «Наступление творческой религиозной эпохи и 
означает глубочайший кризис творчества человека. Творческий акт 
будет созидать новое бытие, а не ценности дифференцированной куль-
туры, в творческом акте не будет умирать жизнь. Творчество будет про-
должать творение, в нем раскроется подобие человеческой природы 
Творцу. В творчестве будет найден выход субъекта в объект, восстанов-
лено тождество субъекта и объекта. Все великие творцы предваряли этот 
переворот. <...> Творчество в искусстве, в философии, в морали, в обще-
ственности переливается за границы своей сферы, не вливается ни в ка-
кие классические нормы, обнаруживает порыв к трансцендентному»2.

Иными словами, за «космическим перевалом» наступает творческая 
новая эпоха, где сотрудничество или взаимодействие с инобытием, или 
трансцендентным, будут являться важнейшим устоем эволюции как 
таковой. Несколько лет спустя в новой философской системе – Живой 
Этике – появилось созвучное бердяевскому, но более четкое определе-
ние творчества. «Творчество нужно понять, – написано в одной из ее 
книг, – как соединение различных энергий, явленных Огнем простран-
ства и духом человека. Наука будущего явит законы этих соединений, 
ибо нужно установить самую тонкую космическую кооперацию, так 
можно осуществить то, о чем думают огненные служители»3. И еще: 
«Расширение горизонта и границ творчества будет залогом новых форм 
и новых ступеней. На пути к Миру Огненному уявим огненное устрем-
ление и утончение чувств, и уплотнение мыслеформ»4.

Создатели Живой Этики выдвинули в качестве эволюционной цели 
приближение к Миру Огненному, Миру духотворчества.

 1 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. Т. I. С. 117.
 2 Там же. С. 132.
 3 Мир Огненный, III, 161.
 4 Мир Огненный, III, 249.
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В это же время и появились слова «героическое творчество». Такое 
словосочетание было новым и для многих непонятным. Прежде гово-
рили о творчестве вообще, выделяли также жертвенное творчество ху-
дожников и поэтов, но за героическим творчеством стояло что-то пока 
неясное, непознанное. Смысл такого творчества в ХХ веке раскрывался 
постепенно и далеко не всеми мог быть вмещен. Это определение было 
связано с формирующимся в ходе Духовной революции новым мыш-
лением и появлением новых философских концепций эволюции чело-
вечества. Оно переводило сознание человека на новую, более высокую 
ступень, связанную с понятием энергетического мировоззрения, пред-
ставлявшего Мироздание как грандиозную энергетическую систему, 
в которой взаимодействовали миры различных состояний материи, сам 
человек и его более высокие ипостаси одушевленного Космоса. Вели-
кие Учителя, или Иерархи, были теми, кто представлял эти ипостаси, 
неся в себе то, что стали называть героическим творчеством. Подобное 
творчество не только создавало великие произведения искусства или 
новые философии, поднимавшие сознание человечества, но и меняло 
жизнь этого человечества, подготавливая энергетические условия для 
его эволюционного продвижения. До нашего века такое творчество 
было известно лишь святым и подвижникам. ХХ век придал героиче-
скому творчеству более широкий эволюционный характер, придвинул 
его вплотную к жизни, дав в удел тем великим индивидуальностям, ко-
торые находились в самой гуще этой жизни.

* * *

12 февраля 1879 года по новому стилю в семье петербургского 
архитектора Ивана Шапошникова родилась девочка, которую нарекли 
Еленой. Со временем девочка стала одной из известных петербургских 
красавиц, великолепной пианисткой и одной из самых образованных 
женщин России. С самого начала в ней были ярко выражены два мира – 
земной и тот, иной, откуда шли к ней видения прошлого и будущего, 
пророческие сны и внутреннее, довольно рано устоявшееся знание о тех 
Высших Силах, с реальностью которых она столкнется впоследствии 
в своей земной жизни. По своим качествам она явно принадлежала к 
Прометееву племени. Несмотря на всю свою редкостную привлекатель-
ность и женственность, она была тверда в своих решениях, смела в по-
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ступках и всегда ясно сознавала ту цель, к которой стремилась. В ней 
была та удивительная степень свободы, которая давала ей возможность 
преодолевать трудности, возникающие на ее пути, и слыть в светских 
кругах Петербурга человеком независимым, а подчас и просто свое-
вольным. В глубинах ее существа, казалось, звенел тот свободный ветер 
монгольских степей и звучала бесконечная песня кочевника, которые 
перешли в ее кровь от бабушки-монголки, отличавшейся так же, как и 
она, боевым и свободолюбивым характером. Однако бабушка станови-
лась совсем кроткой, когда в гостях у нее появлялся необычный, до сих 
пор не разгаданный пастырь Иоанн Кронштадтский. Он вел с ней про-
должительные беседы, расспрашивая о внучке Елене, и, благословив, 
удалялся до следующего визита. Дед беспокоился за внучку, считая, что 
той передались не лучшие, с его точки зрения, черты характера его энер-
гичной супруги. В то время революционные настроения стали охваты-
вать молодежь, и дед опасался, что внучка станет революционеркой и, 
не дай Бог, кого-нибудь взорвет.

Но если в земной материи Елены Ивановны и таились подобные 
возможности, то им все же не дано было свершиться, поскольку ее жда-
ла другая жизнь, по сравнению с которой судьба революционера пока-
жется детской игрой. Жизнь, которая ей предстояла, имела другой  – 
космический  – уровень. Когда Елена Ивановна вышла замуж за Ни-
колая Константиновича Рериха, уже признанного художника и учено-
го, и у них появилось двое сыновей – Юрий и Святослав, – близким 
показалось, что все теперь успокоилось и жизнь ее вошла в мирную 
житейскую колею  – жены, матери, хранительницы домашнего оча-
га. И вряд ли кто из них подозревал, что с этого-то все и начиналось... 
И если кого-то из ее соотечественников позвала революция, то Елена 
Ивановна Рерих была призвана Космической эволюцией. То и другое 
было несопоставимым. Но, несмотря на это, она навсегда осталась же-
ной, матерью и хранительницей домашнего очага. Она ни разу не изме-
нила ни долгу жены, ни обязанностям матери, ни делу хранительницы 
Очага. В ней в великой гармонии слилось небесное и земное – со всеми 
их трудностями, задачами, страданиями и драматическими ситуация-
ми. Ей пришлось вынести на своих женских плечах и то, и другое. Она 
была ведущей, сердцем, и наставником в своей семье. И в то же время 
являлась Высоким Духом, изменившим энергетику планеты и подгото-
вившим появление представителей Нового энергетического вида чело-
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вечества. Она была не только ведущей, но и ведомой. Ее вели по жиз-
ни, через ее Великое Путешествие, Учителя, или Космические Иерар-
хи, существование которых, несмотря ни на что, продолжает отрицать 
бóльшая часть человечества.

Она начала записывать первую информацию о новой философской 
системе, которую она назвала Живой Этикой и которая представляла 
собой современную, целостную концепцию Космической эволюции че-
ловечества, в 1920 году и с тех пор продолжала это делать всю жизнь. 
Елена Ивановна вступила в реальное сотрудничество с тем Высшим 
Миром, о важнейшей роли которого так глубоко и образно писали рус-
ские философы Серебряного века. Работа над Живой Этикой требовала 
у Елены Ивановны огромного напряжения и немалых усилий. В Архиве 
МЦР хранятся ее записные книжки. По ним мы можем видеть, сколь 
велик и тяжел был ее труд. Сообщения издалека шли не только в сло-
вах, но нередко и в мыслеобразах. Она зарисовывала их, слова же за-
писывала. Все это было необходимо затем соединить, систематизиро-
вать и представить читателю связный текст, посвященный сложней-
шим сюжетам Космической эволюции: Высшие Миры, Мир Огненный, 
Иерархия Космоса, взаимодействие энергетических систем Мирозда-
ния, энергоинформационный обмен, роль энергетики человеческого 
духа в этом обмене, Великие Законы Космоса и многое другое. Елена 
Ивановна записывала, а Николай Константинович Рерих запечатлевал 
все это на своих великолепных полотнах. Они работали вместе, как ра-
ботали в древности жрец и художник, как трудились в старину святой 
и иконописец. Один видел, другой запечатлевал, или, по словам выдаю-
щегося русского философа Павла Флоренского, один видел мир иной 
и был его прямым свидетелем, другой же являлся свидетелем свидете-
ля, или, если можно так сказать, записывал свидетельские показания 
святого на иконных досках, расцвечивая их сверкающими красками. 
В  совмест ной работе Елены Ивановны и Николая Константиновича 
была еще одна особенность: Елена Ивановна иногда сама зарисовывала 
то, что видела. Когда я работала в Бангалоре и готовила наследие стар-
ших Рерихов к вывозу в Москву, я наткнулась на аккуратно свернутые 
в трубочку выкройки. Вне всякого сомнения, они принадлежали Елене 
Ивановне, которой нередко приходилось самой шить: в семье не было 
особого достатка, да и отдаленное горное место – гималайская доли-
на Кулу не имела нужных служб. На выкройках оказались зарисовки, 
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сделанные рукой Елены Ивановны. Уверенные, выразительные линии 
свидетельствовали о художественной одаренности их автора. Сам же 
Николай Константинович не раз говорил, что его картины должны но-
сить два имени – женское и мужское.

Уже в Индии, куда семья Рерихов приехала в 1923 году, началась 
подготовка Елены Ивановны к труднейшему Космическому экспери-
менту, который проводили Учителя в связи с теми новыми целями, ко-
торые поставила Космическая эволюция перед плотным миром земной 
материи.

И если сотрудничество с Космическими Иерархами в деле создания 
Живой Этики требовало безусловного мужества и могло быть названо 
героическим творчеством, то Космический эксперимент можно было 
назвать сверхгероическим действием и сверхгероическим творчеством. 
Ф.Ницше писал о новом «сверхчеловеке», обладающем недюжинной 
силой и полной свободой ото всего. Не думаю, что то, что совершила 
земная женщина, было бы по силам этому апологету «сверхчеловека», 
не верящему ни во что, кроме себя.

Следуя плану эволюции, земная женщина, живущая внешне обыч-
ной жизнью, должна была пропустить через себя энергетику Высшего 
Мира, чтобы сделать человечество лучше, чище и утонченнее в энерге-
тическом отношении. Именно таким образом Земля могла коснуться 
Неба и войти в контакт с иными мирами, взаимодействие с которыми 
было так необходимо ей для дальнейшего продвижения. Елена Ива-
новна должна была притянуть на нашу, обессиленную регулярным на-
рушением всех Космических Законов планету высшие энергии, выс-
шие силы. Только это могло дать возможность Земле перейти на новый 
виток эволюционной спирали. «Творчество, – читаем мы в одной из 
книг Живой Этики, – проявляется на всем сущем, и ждущие энергии 
находят свое применение или в других циклах, или в других мирах 
и формах. Так огонь Агни йога создает свои формы, трансформируя 
силы вокруг себя. Так Тара (Е.И.Рерих. – Л.Ш.) устремляет течение и на-
правляет рукотворчество новой ступени»1. И еще: «...Агни йог утверж-
дается как прямая связь с дальними мирами. <...> Так носительница 
“Чаши Сокровенного Огня” дает планете нашей пламенное очище-
ние. Так творчество психодуховности вкладывается в Новую ступень. 

 1 Беспредельность, 243.
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Когда космическая магнитная сила утвердит явление огней, тогда мож-
но сказать, что близится Время Новое»1.

На планете Земля в ХХ веке, в преддверии ее нового эволюционного 
витка, начиналось эволюционное действие, впервые в истории челове-
чества научное описанное и осмысленное.

Действие проводили Космические Иерархи, те субъекты эволюции, 
которые могли на нее влиять и могли ею руководить строго в рамках 
Великих Космических Законов. Сами они стояли на разных ступенях 
Космической эволюции и были по-разному приближены к Земле. Но 
там, внизу, на этой Земле, принеся свою Великую Жертву, оставалась 
она, русская женщина Елена Ивановна Рерих, жена своего мужа и мать 
двоих детей, от которой теперь зависела Космическая эволюция пла-
неты Земля. Но об этом тогда знали лишь самые близкие. И мало кто 
понимал, что с началом ее мучительного эксперимента над планетой за-
горелась заря Нового Мира.

«Урусвати (Е.И.Рерих. – Л.Ш.), – утверждал Тот, Кто руководил ее ге-
роическим творчеством, – явит земли сочетание с небом. Урусвати явит 
красоты меру Симфонией сфер. Урусвати явит луч Света, проникаю-
щий стены. Урусвати явит Щит, показавший течение светил. Урусвати 
явит полет стрел духа. Урусвати явит постижение плотности материи 
по желанию духа. Урусвати явит пустоту мысли, не зажженной духом, 
ибо наш путь Земли во Дворец претворения»2. И тут же: «Теперь рас-
тет новое понимание земного пути на Небо. Утвердить Храм можно 
лишь путем Земли. Когда тяжесть камней Храма с духа ляжет на Землю, 
вздохнем Все Мы. Урусвати чует. Урусвати знает. Урусвати явлена чудо 
на Земле зажечь. Урусвати Щита Нашего чистое покрытие надо соткать, 
потому говорю – “не мешайте Нашей Урусвати!”»3.

В этих двух фрагментах из «Огненного Опыта» содержится все 
основное: и специфика переживаемого планетой этапа Космической 
эволюции, и цели, стоявшие перед Еленой Ивановной, которая пошла на 
мучительный и болезненный эксперимент, и, наконец, те достижения, 
которые принесет Земле ее труд. Она согласилась на обычное земное 
воплощение без всяких скидок для себя и без учета своих особенностей. 
Эксперимент должен был быть «чистым». От этой «чистоты» зависело 

 1 Беспредельность, 237.
 2 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. М., 1994. С. 55.
 3 Там же.
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качество того Нового Мира, на пороге которого все и свершалось. Это 
Они, Иерархи и Великие Учителя, следили за ее развитием в детстве, 
навевали ей сны и видения, через которые она постигала себя и все, что 
было с ней связано. Они держали Свой Щит над ней, стараясь уберечь ее 
от ненужных случайностей и облегчить ей земную жизнь. Они не могли 
оградить ее только от одного – от непонимания близких и окружающих. 
Те не верили в то, что она видела и слышала. Ее главный Наставник и 
Учитель вел ее от детства до последних ее земных дней. И Он же дал 
ей представление о той грандиозной космической задаче, которую она 
потом выполнит, пройдя сужденный ей путь героического творчества.

«Период от сорокалетнего возраста,  – писала Елена Ивановна,  – 
утвердился на новом достижении приближения к Наставнику и Уче-
нию Света. Наставник оявился сначала как Индус, но когда сознание 
ученицы расширилось и научилось вмещать, Прекрасный Облик начал 
постепенно изменяться и принял, наконец, Величественный Облик Кос-
мического значения, Владыки Мудрости и Красоты, Владыки Священ-
ной Шамбалы.

Вместе с расширением сознания получилась новая возможность 
приближения к Сокровенному Знанию и принятию Огненного Опыта, 
и, наконец, участия в строительстве космическом и в сотрудничестве 
с Великим Наставником, Владыкою Света»1.

Ее уникальные записи о «строительстве космическом», которые 
она назвала «Огненным Опытом», относятся к 1924 году, когда Рерихи 
жили в Дарджилинге и собирались в Центрально-Азиатскую экспеди-
цию. Эта связь в пространстве и во времени, возникшая между самим 
Космическим экспериментом и намечавшейся экспедицией, лишний раз 
подтверждает значительную эволюционную нагрузку последней, тайна 
которой еще до сих пор не раскрыта до конца. Мы знаем только, что 
задачи следования по маршруту экспедиции такой личности, как Еле-
на Ивановна Рерих, с ее Новой, Огненной энергетикой, сообщили этой 
энергетике качества магнита. По сути дела на маршруте Центрально-
Азиатской экспедиции произошла так называемая закладка магнитов. 
Тех магнитов, которые в свое время сформируют энергетические поля 
будущих культурных Центров грядущего Нового Мира и Нового вида 
человечества. Героическое творчество Елены Ивановны Рерих создало 

 1 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. С. 54.
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необходимые условия для дальнейшего продвижения земного челове-
чества по лестнице эволюционного восхождения. Приступая непосред-
ственно к эволюционному творчеству, Учитель объяснял Елене Иванов-
не суть этого творчества, а также предупреждал ее о тех трудностях, 
которые встретятся на ее пути.

«Строение новых мировых комбинаций, – говорил Он, – не протека-
ет так легко. Центры упраздняемые пытаются затруднить усилия новых. 
Новая память образуется. Переживем грозу и ливень»1. «На три отде-
ла разделяется Наша работа. Первый – изыскания улучшения земного 
плана. Второй – изыскания передачи людям этих результатов. Третий – 
изыскание способов сообщения с Мирами»2. Она участвовала в фор-
мировании всех трех направлений, и в каждом из них присутствовали 
ее энергетика, ее боль и страдание. Сказать и написать обо всем этом 
было легко. Сделать – «неземно трудно», как оценила она сама в одном 
из писем. Возможно, именно она, как никто другой, понимала значение 
Земли в этом космическом творчестве, и, пройдя героически через все, 
постигнув высокую Истину «человеческими руками и ногами», она на-
пишет потом: «Но на Земле, как в Горниле, самые разнообразные энер-
гии сталкиваются, притягиваются и уявляются на очищении и трансму-
тации в более совершенные или тонкие энергии под воздействием огня 
пробуждения духа. От таких столкновений и неожиданных соединений 
различных энергий нарождаются новые энергии, несущие новое твор-
чество, новые возможности. Земля есть место испытания, искупления 
и великого творчества. Место последнего Суда, ибо тут совершается от-
бор. Запомните <...> что только на Земле мы можем приобрести и асси-
милировать новые энергии и обновить состав своих энергий»3.

В этом состояла творческая концепция эволюционных сил Космо-
са. Прежде всего, Земля, опора на нее, низведение на нее Высших энер-
гий. Только таким путем можно преобразить плотную материю земно-
го мира, утончив ее и повысив ее энерговибрационный потенциал. Учи-
тель называл этот процесс: «коснуться Неба на Земле»4. Не уходить от 
жизни, не уходить от Земли...

 1 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. С. 74.
 2 Там же.
 3 Письмо Е.И.Рерих З.Г.Фосдик и Д.Фосдику от 28 июня 1948 // Рерих Е.И. Письма. Т. 8. М.: 
МЦР, 2008. С. 46.
 4 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. С. 87.
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«Высшая перспектива – проявить общение, не нарушая жизни»1, – 
говорил Он. Поворот космического творчества был новым и необыч-
ным. Он как бы рушил прежнюю традицию духовных наработок чело-
вечества и звал к новым высотам. Настал этап ускорения эволюции, и 
эволюционный коридор начал сужаться. Ускорение требовало новых 
концептуальных подходов, новых творческих методов. Скрытая от нас 
космическими тайнами, нашим собственным невежеством и нежелани-
ем принять новое, творилась и развивалась не знающая пределов и гра-
ниц Наука самого Мироздания во взаимодействии с духом и материей. 
Шло изумительное и фантастическое творчество одухотворенной Ма-
терии, рождающей в бесконечном синтезе беспредельной Жизни энер-
гетические вспышки эволюционных Озарений. Шло героическое твор-
чество, вторжение в область еще не познанного и подчас еще не прояв-
ленного. Происходило эволюционное открытие невидимых Миров для 
Земли и на Земле. Планету снаряжали в новый путь к Новому Миру и 
Новому Человеку. И как заклятие звучали слова Космических Иерархов, 
обращенные к той, которая героически и самоотверженно взяла на себя 
земную тяжесть эксперимента: «Помоги Нам, помоги Нам, помоги Нам 
на всех путях. Новую связь Земли с Небом созидаем»2.

Тонкие лучи Космических Иерархов, как хирургические инстру-
менты, формировали новый вид энергетики Елены Ивановны Рерих, 
в  которой Земля сопрягалась с мирами иных, более высоких, изме-
рений и состояний материи. И в первую очередь в число этих Миров 
входил Мир Огненный, Мир духотворчества, без которого невоз-
можны были ни обновление Земли, ни новый эволюционный виток, к 
которому стремился одухотворенный Космос. На каждом шагу этого 
героического творчества возникали свои трудности, свои опасности. 
В  какой-то момент этого необычного процесса стало ясно, что лучи 
могут перейти «в волны огня, сжигающего оболочку центров»3. Для 
жизни Елены Ивановны возникла смертельная угроза. Можно было 
пойти в обход и передать ей все нужное путем постепенного накопле-
ния, без воспламенений. Но в этом случае исключался принцип красо-
ты, созидающийся на огненной основе. Учителя понимали, что «сейчас 
без красоты нельзя подвинуть. Все можно претерпеть, лишь бы сохра-

 1 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. С. 82.
 2 Там же. С. 100.
 3 Там же.
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нить основание красоты... Явление огня нужно уберечь, иначе Костер 
духа может сгореть без смысла»1.

Нам не дано пока знать, как была решена эта проблема. Очень мно-
гое зависело от самой Елены Ивановны. От ее мужества, от ее высокого 
духа. Она шла через пространство истинно героического творчества, 
не дрогнув, не свернув на более легкий и потому менее напряженный 
в энергетическом отношении путь, который мог привести к невоспол-
нимым потерям. И только ее героизм и непреклонность в устремлении 
выполнить ей сужденное спасли и оболочки ее центров и сохранили 
огненное явление красоты во всем ее энергетическом богатстве и много-
образии форм. Она прошла буквально по лезвию бритвы. Чего же ей 
это стоило, знала только она одна. Временами она испытывала огром-
ные энергетические перегрузки. Каналы общения пробивались один за 
другим. Канал связи с Учителем, ощущение Его Луча были давними и 
привычными. Но космическое творчество, подготовка новой ступени 
эволюции требовали ее сотрудничества со многими Высокими Духа-
ми, которые находились в энергетическом центре планеты Земля, на-
зывавшемся в различные исторические эпохи по-разному: Братство, 
Шамбала, Священная Страна, Беловодье и т.д. Энергия Их лучей, очень 
высокого напряжения, временами вызывала боль во всем теле. Именно 
тогда же, через открытый канал общения, стала поступать информа-
ция о  внутренней жизни Братства Космических Иерархов, используя 
которую она собрала книгу, дав ей название: «Надземное». В 1946 году 
в одном из своих писем в Америку она как бы подведет итог совершен-
ному ею. «Ведь наступающая Эпоха, – напишет она, – приоткроет и за-
весу над Миром Надземным. Многое станет очевидным и доступным 
земным чувствованиям <...> Границы между духовным и материаль-
ным, между земным и надземным начнут постепенно стираться, и люди 
еще при земной жизни будут сознательно готовить себе приложение 
в Мире Надземном. И сама земная жизнь не будет бессмысленным об-
рывком, но явится сознательным творчеством, выполнением и прило-
жением принятого на себя задания в обоих мирах!»2.

Земля стремительно шла к новому эволюционному витку, и как буд-
то издалека доносился голос Учителя: «Мой дом теперь в Пустыне, куда 

 1 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. С. 101.
 2 Письмо Е.И.Рерих З.Г.Фосдик от 14 августа 1946 // Рерих Е.И. Письма. Т. 7. М.: МЦР, 2007. 
С. 324.
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Мы собрались для построения Новой Эпохи»1. Место, где находились 
Учителя, Елена Ивановна посетила еще до Центрально-Азиатской экс-
педиции. Она прошла в него одна из Сиккима, где временно посели-
лась семья Рерихов. Прошла через душные субтропические леса, через 
крутые склоны гор. Сама, своими ногами, испытывая все трудности и
неудобства, связанные с таким путем. Ее сопровождали только провод-
ники, сменявшие один другого. Она не знала их языка, они не понима-
ли ее. Энергетический барьер, окружавший священное место, она пре-
одолела с трудом и очень болезненно. Но преодолела, ибо ее энергетика 
уже тогда была тонка, а дух высок. У нас пока нет подробностей этого 
визита. Мы знаем только, что ей показали Музей, в котором хранились 
уникальные экспонаты, повествующие о Космической эволюции нашей 
планеты, и тот таинственный метеор из созвездия Орион, осколок кото-
рого уже находился у нее с 1923 года.

«...Камень покоится на подушке, – сообщал Учитель, – которая ле-
жит на основании из мрамора и отделена кругом металла Лития. Там, 
после ритма, молча напитываем пространство. Глубоко лежит храни-
лище, и многие не подозревают, как во время их сна Белое Братство 
сходится по галереям на ночное бдение»2. Это «ночное бдение» точно 
и выразительно изображено Николаем Константиновичем Рерихом 
в картине «Сокровище Гор». Пещера, спрятанная глубоко под землей, 
огромные кристаллы горного хрусталя, таинственный золотистый 
свет, заливающий фигуры в длинных светлых одеждах, Чаша с пла-
менем в руках Главного и нечетко обозначенный предмет на «осно-
вании из мрамора». «Ночное бдение» – очень важное энергетическое 
действие, приводящее ритм планеты в соответствие с ритмом Косми-
ческого Магнита. Энергетический ритм самого Камня есть ритм Кос-
мического Магнита, или Сердца нашей Вселенной, которое находится 
в пространстве созвездия Орион. Энергетика Елены Ивановны Рерих 
была согласована с ритмами Космического Магнита именно через этот 
Камень. Иначе эволюционный эксперимент не смог бы состояться. 
«Когда центры, – сказано в одной из книг Живой Этики, – могут от-
ражать волю Космического Магнита, тогда психодинамика духа соеди-
няет планы Высшие с планетою»3.

 1 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. С. 101.
 2 Там же. С. 90.
 3 Беспредельность, 178.
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Дыхание или энергетический ритм Космического Магнита опреде-
ляет зарождение и умирание Вселенных, или их стягивание и расши-
рение. Поэтому любое космическое творчество должно идти в режиме 
этого Магнита, иначе оно не принесет желаемых результатов. В Кам-
не, сообщал Учитель, «заключена частица Великого Дыхания – частица 
души Ориона. Явил смысл Камня. Указал на Сокровище Великого Духа. 
Урусвати, надо приобщить Камень к твоей сущности. Камень, находясь 
при тебе, ассимилируется с твоим ритмом и через созвездие Ориона за-
крепит связь сужденным путем»1.

На этот раз Эволюция вручила Камень, или Сокровище Мира, жен-
щине. Ибо над новым витком Космической эволюции восходила голу-
бая звезда Матери Мира, предвещавшая, что с именем женщины начи-
нается Новый Мир. Мир, энергетически подготовленный героическим 
творчеством Елены Ивановны Рерих. Как фантастически это ни звучит, 
но это так. Если осмыслить то, что она сделала, подняться сознанием до 
космической сути ее героического творчества, то иллюзорность фанта-
стики уступит место осознанию подлинной реальности.

Эволюционное действие, в котором Елена Ивановна была глав-
ным действующим лицом, завершилось в середине 1924 года, а потом 
продолжалось всю оставшуюся ее земную жизнь. С этого момента 
Великий Дух, заключенный в теле земной женщины, будет ощущать 
и ассимилировать каждую новую энергию, приходящую из Космоса. 
Она будет приводить ее в соответствие с земным эволюционным про-
цессом и давать этому процессу свой энергетический импульс. Она бу-
дет находиться в энергоинформационном взаимодействии с Братством, 
Космическими Иерархами, иными мирами и, наконец, с Космическим 
Магнитом. Ее земное тело, измененное и утонченное экспериментом, 
уже не сможет существовать так, как существуют остальные земные 
тела. Оказавшись как бы распятой между плотным миром Земли и 
Огненным Миром Высшей Материи, она будет нести в себе оба мира, 
стремясь уравновесить их энергетически и духовно. Ее тело обретет 
энергетику Шестого энергетического вида человечества, ибо она стала 
его земным творцом и космическим собирателем.

Ей нужны были новые условия для собственного существования, но 
старый земной мир, доживающий свои последние космические мгнове-

 1 Рерих Е.И. У порога Нового Мира. С. 58.
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ния, не сможет ей их предоставить. Даже в умеренной полосе гималай-
ской долины Кулу ей требовалось искусственное охлаждение, которое 
хотя бы в какой-то степени могло унять болезненность ощущения мощ-
ного пламени ее огненных энергий. Для того чтобы заснуть, она долж-
на была ставить рядом с кроватью мешок, наполненный льдом и сне-
гом, принесенным со снежных вершин гор. Она ощущала острые боли 
в сердце, мешавшие ей нормально дышать и жить. Когда я работала с 
наследием, то наткнулась на чемодан, наполненный строфантом, кото-
рым Елена Ивановна пользовалась, чтобы снять сердечные боли. Боли 
в предплечьях, откуда истекала огненная энергетика, были настолько 
мучительны, что не находили для своего выражения земных слов. В не-
передаваемых болях и великих страданиях она прокладывала людям 
земной путь к высотам Космической эволюции. Они же, эти люди, даже 
и не подозревали, что без нее Земля не совершит перехода на новый 
виток спирали Космической эволюции, а человечество не получит нуж-
ную для дальнейшего продвижения энергию.

«Мне уже 70 лет, – писала она в конце жизни, – и я прошла Огнен-
ную Йогу <...> как неземно трудно принимать в физическом теле, среди 
обычных условий, огненные энергии. Огненная трансмутация утончила 
мой организм, я остро чувствую всю дисгармонию и все пространствен-
ные токи, мне трудно среди людей, и сейчас монсун и духота, с ним со-
пряженная, очень утомили меня. Сердце дает часто “мертвые точки”, и 
приходится прибегать к строфанту, этому моему спасителю. Кроме того, 
и времени у меня мало, ибо много часов уходит на сообщения и перепи-
сывание их. Зрение мое тоже ослабло, и мне трудно читать мои записи, 
записанные часто бледным карандашом. Все эти записи требуют при-
ведения в порядок, а приток новых не прекращается»1. Эти пронзитель-
ные слова «неземно трудно» говорят сами за себя...

Но ни ее Великая эволюционная миссия, ни те изменения, которые 
в ней произошли, не избавили ее от обычных земных забот. Жизнь со 
всеми ее трудностями, хлопотами и неудачами оставалась с ней и была 
неотъемлемой частью ее земного существования. Она потеряла мужа, 
глубоко ею любимого и почитаемого. Николай Константинович Рерих, 
великий художник, мыслитель, ученый и ее неизменный сподвижник, 
умер в декабре 1947 года. «Светлые Духи, – писала она в одном из пи-

 1 Письмо Е.И.Рерих З.Г.Фосдик от 12 октября 1949 // Рерих Е.И. Письма. Т. 8. С. 272.
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сем, – уходят перед наступлением тьмы, и Облики Их остаются един-
ственными Светочами во мраке грядущих бедствий»1. И потом еще че-
рез два месяца: «Действительно, кто сможет настолько посвятить себя 
такому постоянному предстоянию перед величием и красотою этих 
вершин, воплотивших и охраняющих величайшую Тайну и Надежду 
Мира – Сокровенную Шамбалу»2.

Еще долго после ухода Николая Константиновича земная, лютая 
тоска сжимала ее огненное сердце. Она хотела вернуться на Родину, 
чтобы потрудиться во имя ее. Ни ее героическое космическое творче-
ство, ни ее земные заботы не смогли заглушить в ее сердце память о 
Родине. «Я должна вернуться в Россию», – повторяла она. С течением 
времени был создан миф о том, что Елена Ивановна не хотела этого 
делать. Это утверждение не имеет оснований. Она рвалась на Родину, 
хотя, можно предположить, она знала, что ее там ожидало... Она обла-
дала удивительным даром предвидения. Еще до начала второй миро-
вой войны она знала, что немцы вторгнутся в Россию. Но ни Москвы, 
ни Ленинграда, говорила она, немцам взять не удастся. Целая серия 
пророческих картин, написанных Николаем Константиновичем перед 
Великой войной, была сделана по видениям и предчувствиям Елены 
Ивановны. Во время войны она, насколько позволяли возможности, 
следила за ее ходом, но вопреки очевидности картина «Победа» была 
написана Николаем Константиновичем задолго до действительной по-
беды над фашистами.

Накануне своего ухода Елена Ивановна еще раз повторила слова: 
«Не может быть, чтобы я не приехала (в Россию.  – Л.Ш.). Я должна 
приехать!» Эти слова передал ее старший сын Юрий Николаевич Рерих 
Рихарду Яковлевичу Рудзитису3. «Я должна приехать!» Но где-то глубо-
ко внутри она понимала, что план изменился и вряд ли это состоится. 
И все же надежда на возвращение на Родину жила в ней до последнего 
ее вздоха. В начале 1948 года Елена Ивановна и Юрий Николаевич по-
кинули Кулу и приехали в Дели. Столица Индии встретила их трауром. 
Великий вождь национально-освободительного движения М.К.Ганди 

 1 Письмо Е.И.Рерих З.Г.Фосдик и Д.Фосдику от 7 февраля 1948 // Рерих Е.И. Письма. 
Т. 8. С. 12.
 2 Письмо Е.И.Рерих З.Г.Фосдик и Д.Фосдику от 9 апреля 1948 // Рерих Е.И. Письма. 
Т. 8. С. 32.
 3 Беседы Р.Я.Рудзитиса с Ю.Н.Рерихом // Архив Гунты Рудзите.
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был убит во время молитвы религиозным фанатиком. Елена Ивановна 
тяжело переживала эту смерть. Из Дели они направились в Бомбей, куда 
были перевезены часть библиотеки, картины Николая Константинови-
ча и архив Елены Ивановны с бесценными записями о сотрудничестве 
с Учителями и описанием того Космического эксперимента, о котором 
уже было рассказано. Оба они, Елена Ивановна и Юрий Николаевич, 
ждали прибытия в Бомбей парохода из России, который должен был 
доставить им въездные визы.

Пароход все не приходил, ожидание затягивалось. Кончился жаркий 
сезон, затем начались проливные дожди. Многие рукописи, плохо защи-
щенные, испортились. Елена Ивановна переписала их вновь собствен-
ной рукой. Наконец пришел пароход, но виз не привез. Родина отказала 
своей Великой дочери во въезде.

Больше не было смысла оставаться в жарком Бомбее, где Елене 
Ивановне было трудно дышать и работать. В Кулу, где ей все напо-
минало о Николае Константиновиче, она возвращаться не хотела. Они 
уехали в Восточные Гималаи и поселились в небольшом курортном 
городке Калимпонге. Сначала они жили в Гималайском отеле, затем 
Юрию Николаевичу удалось снять одноэтажный дом с мансардой. 
Дом назывался «Крукерти». Мансарда с низким косым потолком стала 
спальней и кабинетом Елены Ивановны. Там она писала письма своим 
американским друзьям – об организации Знамени Мира, о картинах 
Николая Константиновича, об издании и переводах книг Живой Эти-
ки. Она вспоминала о чудовищном предательстве Хорша, сообщала о 
нелегком положении в Индии, только что сбросившей колониальное 
иго, о войне в Кашмире и о многом другом, ибо всегда остро интересо-
валась политикой и умела ее реально и взвешенно оценивать. Но годы 
давали себя знать, и она все больше и больше уставала и от продолжав-
шейся важной работы, и от острых болей, по-прежнему терзавших ее 
страдающее тело.

Она хорошо понимала, что времени у нее с каждым днем остается 
все меньше и меньше, и дорожила каждой минутой. Она позволяла себе 
немного погулять только вечером. Она медленно спускалась по дере-
вянной лестнице со своей мансарды и выходила в небольшой партер, 
украшенный цветочными клумбами. В «Крукерти» всегда было много 
цветов. К вечеру цветы пахли остро и тревожно. Она сходила по скло-
ну к сосновой аллее, откуда был виден хребет Канченджанги. Вечер-
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ние снега Священной горы светились розово и таинственно. Потом 
она снова поднималась к себе, окно в ее комнате вспыхивало мягким 
желтым светом. «Космическая ступень близится, и нужно встретить ее 
мужественно»1, – писала она.

Ее героическое творчество и героическая жизнь подходили к кон-
цу. Она знала, когда уйдет, и записала карандашом в 55-м: 6 октября. 
Она ошиблась всего лишь на один день. Ее уход состоялся 5 октября 
1955 года. До этого она сказала Юрию Николаевичу, как все надо сде-
лать. Сын отводил от нее глаза, стараясь судорожно сглотнуть комок, 
застрявший у него в горле. Он согласно кивал головой, не в состоянии 
произнести ни слова. Она успокоительным жестом коснулась его руки 
и сказала: «И еще пусть будет музыка. Помнишь, у Вагнера, в его “Валь-
кирии”, – “Заклятие огня”?» Она не знала, что пластинка с «Заклятием 
огня» осталась в Бомбее, с частью их багажа. В провинциальном полу-
сонном Калимпонге Вагнера ни у кого не оказалось. Поэтому ее желание 
не было выполнено.

«Уход Елены Ивановны был настолько болезненным, – рассказывал 
Юрий Николаевич Р.Я.Рудзитису, – что невозможно вспоминать. – Но-
чью приступ, врач, которого вызвали, не пришел, сказал, что нет шо-
фера, ей дали какие-то лекарства. На второй день новый приступ»2. И 
так несколько дней. Накануне ухода разыгралась страшная буря, по-
ломавшая несколько деревьев рядом с домом. 7 октября наступил день 
кремации. Елена Ивановна, вспоминает Юрий Николаевич, «оставалась 
свежей, удивительно красивая, замечательно красивая, ясная в своей бе-
лой одежде»3.

...Был солнечный осенний день, и воздух был необычно прозрачен и 
искрился каким-то нездешним светом. Над Калимпонгом встала грома-
да Канченджанги. Голубой свет лился на ее снега, и казалось, что и свя-
щенный хребет, и небо слились вместе, а всегдашняя граница, отделяв-
шая горы от неба, словно растворилась в сиянии, стоявшем над горо-
дом, и уплыла куда-то в заоблачную даль. Двенадцать индийцев (шесть 
коммунистов и шесть конгрессистов), сменяя друг друга, понесли но-
силки на гору Турпиндара, где уже был приготовлен кремационный 

 1 Письмо Е.И.Рерих З.Г.Фосдик и Д.Фосдику от 31 декабря 1949 // Рерих Е.И. Письма. Т. 8. 
С. 303.
 2 Беседы Р.Я.Рудзитиса с Ю.Н.Рерихом // Архив Гунты Рудзите.
 3 Там же.
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костер. Потом там воздвигли белоснежную ступу, к которой до сих пор 
приходят паломники. Позже рядом со ступой построили желтошапоч-
ный буддийский храм... 

* * *

Чем больше проходит времени и чем глубже мы проникаем в смысл 
героического творчества Елены Ивановны Рерих, тем яснее проявляет-
ся и будет проявляться великий смысл содеянного ею и теми, кто сто-
ял рядом с ней. Наследие, которое они оставили нам, неисчерпаемо. 
Затронувшее во времени лишь по краю нашу эпоху, оно устремлено сво-
ими научными, художественными открытиями в Грядущее, в тот Новый 
Мир, для которого героическое творчество, соединяющее миры различ-
ных состояний материи во имя эволюционного продвижения человече-
ства, будет не исключением, а правилом. Именно для этого страдала и 
тяжко трудилась великая русская женщина, мать своих сыновей и жена 
своего мужа Елена Ивановна Рерих.

Юбилейные рериховские чтения. Материалы международной 
общественно-научной конференции. 1999. 

М.: МЦР, 2000. С. 53–71



Елена Ивановна Рерих. [1915–1916]





Елена Шапошникова. [1884]

Елена Шапошникова. 1894



Елена Ивановна Рерих. Наггар. 1930-е



Николай Константинович, Елена Ивановна, Юрий Николаевич 
и Святослав Николаевич Рерихи. Кулу. [1932–1933] 



С.Н.Рерих. Портрет Е.И.Рерих. 1937



С.Н.Рерих. Портрет Е.И.Рерих с Ларцом. 1937
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Н.К.Рерих. Ведущая. 1944  



Н.К.Рерих. Агни Йога. 1928



Н.К.Рерих. Агни Йога. 1928
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Н.К.Рерих. Вестник. 1946
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Двадцатый век... еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла.
Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла.

А.Блок. «Возмездие»

1. Последний век второго тысячелетия

�� восьмидесятые годы XIX века Ф.М.Достоевский опубли-
ковал свой роман «Братья Карамазовы», получивший впо-

следствии мировое признание и славу. В роман он включил свою гени-
альную «Легенду о Великом Инквизиторе», в которой Великий Инкви-
зитор произносит перед Христом свой знаменитый монолог. Легенда 
имела не только художественный и философский смысл, но была и про-
роческой для последнего века II тысячелетия нашей эры. В ней сошлись 
в непримиримом противостоянии два пути, которые станут реально-
стью в ХХ веке. Два пути и два подхода к самым главным и насущным 
проблемам, без осознания которых человечество не могло двинуться 
дальше по восходящей спирали космической эволюции. Путь с Христом 
или без него, с Высшим или с Инквизитором, путь космической беспре-
дельности или тупик плотной земной материи, путь свободы духовной 
или материальной, путь Богочеловека или человека, возомнившего себя 
богом. Остается только удивляться, как гений Достоевского сумел пред-
видеть все то, что произойдет в XX веке, и в пользу какого пути будет 
сделан выбор. Над нашим временем несокрушимо и твердо встала тень 
Великого Инквизитора, реализовавшая собой пророческие озарения ве-
ликого русского писателя.

Противоположности двух путей сошлись в энергетическом про-
странстве ХХ века, определив его самые важные особенности и судьбу 
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противостояния главных сил, действовавших в поле Земли, – Космоса 
и хаоса, духа и материи, добра и зла, любви и ненависти, света и тьмы и, 
наконец, двух революций – Духовной и социальной.

«Планета, – сказано в Живой Этике, – совершает круг, который при-
водит все к завершению. Приходит время, когда каждое начало должно 
выявить весь свой потенциал. Эти круги рассматриваются в истории 
как падение или расцвет. Но нужно принять эти ритмы именно как 
торжество Света или тьмы. Настало время, когда планета приближа-
ется к такому кругу завершения, и лишь самое насыщенное напряже-
ние потенциала даст победу. Круг завершения пробуждает все энергии, 
ибо в окончательной битве будут принимать участие все силы Света и 
тьмы, от самого высшего до отбросов. Чуткие духи знают, почему про-
является столько высшего наряду с преступным и косным. В бою перед 
кругом завершения будут состязания всех пространственных, земных 
и надземных сил»1.

Новый эволюционный виток, на который должна была подняться 
планета, нес в себе радикальные духовно-энергетические изменения.

Космическая эволюция звала к Новому Миру и новому энерге-
тическому виду человека. И этот зов был услышан наиболее чуткими 
творцами: художниками, мыслителями, поэтами. В надвигающейся 
грозовой атмосфере начала века рождались пророчества, возникали 
предчувствия и видения грядущей новой эпохи. Материя старого мира 
сдвинулась и, потеряв привычную устойчивость, стала расползаться. 
На планету неудержимо надвигалось время, которое напоминало апо-
калипсис Иоанна Богослова.

«<…> В апокалиптическом времени, – писал крупнейший русский 
философ Николай Бердяев,  – величайшие возможности соединяют-
ся с величайшими опасностями. То, что происходит с миром во всех 
сферах, есть апокалипсис целой огромной космической эпохи, конец 
старого мира и преддверие нового мира. <…> В поднявшемся мировом 
вихре, в ускоренном темпе движения все смещается с своих мест, рас-
ковывается стародавняя материальная скованность. Но в этом вихре 
могут погибнуть и величайшие ценности, может не устоять человек, 
может быть разодран в клочья»2.

 1 Мир Огненный, III, 350.
 2 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. Т. II. М., 1994. С. 414.
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Речь шла не просто о двух путях достижения какой-либо цели, а 
о космической судьбе человечества, о важнейших проблемах его эво-
люции. Поэтому и два пути, которые предстали перед человечеством 
в ХХ веке, были невероятно сложны в своем взаимодействии и в своей 
противоположности. Никогда еще выбор перед человечеством не стоял 
так остро, как в двадцатом, завершающем тысячелетие веке. Вверх или 
вниз, старый мир или новый, с Высшим или без него.

«Мир земной, как тупик пути – или восхождение, или разрушение»1, – 
сказано в Живой Этике.

То, что происходило в ХХ веке, напоминало события другого, про-
шлого времени, пик которого пришелся на I тысячелетие до н.э. Тогда 
начались космические передвижения народов, несшие в себе более вы-
сокую энергетику для грядущих изменений, тогда философы осмысли-
вали эволюционные процессы и проблемы взаимодействия материи и 
духа, тогда в мир пришли религиозные Учителя и началась Духовная 
революция, давшая миру Христа.

Две духовные революции  – конца I тысячелетия до нашей эры и 
конца II тысячелетия нашей эры, – протекавшие в различных историче-
ских условиях, тем не менее, эволюционно были связаны между собой. 
И перед той, и перед другой стояла задача изменить сознание человека, 
преобразить и одухотворить материю его внутреннего мира. 

В том далеком прошлом времени, как и в нашем, эволюция выдви-
гала перед человечеством проблему Нового мира и Нового человека. 
Учение Христа, проникнутое взаимодействием с Высшим, расширяло 
сознание человека, открывало пред ним новые горизонты дальнейше-
го преображения, приближало его к мирам иных измерений, иного со-
стояния материи.

Духовная революция конца II тысячелетия, которая несла в себе 
опыт и нахождения предыдущей, спрессовала в своем пространстве 
время двух тысячелетий, расширила понятие Высшего инобытия и, по-
ставив его во главу угла, выдвинула на первый план концепцию нового 
творчества, как условия дальнейшего преображения человека и земного 
человечества в целом.

«Через культуру, – писал Бердяев, – лежит путь вверх и вперед, а не 
назад, не к докультурному состоянию, это – путь претворения самой 

 1 Мир Огненный, I, 157.
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культуры в новое бытие, в новую жизнь, в новое небо и новую землю. 
Лишь на этом пути ворвавшиеся в культуру варварские звуки и вар-
варские жесты могут быть соподчинены новому космическому ладу 
и новому космическому ритму. Не только искусство, но и творчество 
человеческое безвозвратно погибнет и погрузится в изначальную тьму, 
если оно не станет творчеством жизни, творчеством нового человека и 
его духовным путем»1.

То, что новое творчество должно стать духовным путем человека, 
меняло самую его суть, требовало творческого откровения и следова-
ния ему. Последнее, содержавшееся и в философии Серебряного века, 
и в Живой Этике, трансформировало смысл самого искусства и звало 
к осознанию новой красоты как силы, преображающей человека. Твор-
ческое откровение, во всей его космической сложности и многообра-
зии, становилось главным условием преображения человека на пороге 
Нового мира.

Эпицентром Духовной революции ХХ века, в силу ряда историче-
ских и энергетических условий, стала Россия. Именно в ее простран-
стве произошли главные эволюционные события, сдвинувшие в слож-
нейшем процессе пласты старого мира. Там, в России, где соединились 
два мира, Восток и Запад, сошлись Духовная и социальная революции, 
старое социологическое мироощущение и новое космическое миропо-
нимание, два пути творения Нового Мира и нового человека.

Духовная революция, проходившая в ритме космической эволюции, 
звала к изменению духовного, внутреннего мира человека, к расшире-
нию его сознания, к преображению его энергетики. Социальная ставила 
вопросы материальные, отбрасывая все, что было связано с духовным 
развитием человека. 

Социальная революция являлась вспышкой накопившейся энергии, 
произошедшей во внешнем слое материи Бытия.

Духовная революция представляла собой длительный процесс, свя-
занный с изменением внутреннего мира человека.

Космический смысл вспышки энергии в пространстве социальной 
революции состоял в разрушении старого, а не в созидании нового. 
Поэтому требовать от самой социальной революции чего-то нового – 
все равно, что от взрыва, расчистившего площадку для строительства 

 1 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. Т. II. С. 418.
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здания, ожидать чуда немедленного возникновения этого здания. Ре-
альное здание будут строить не подрывники, а те, другие, которым при-
дется выбирать материал для строительства и решать, каким будет этот 
материал – новые кирпичи или же обломки разрушенной структуры. 

«Цвет культуры зеленый, – писал поэт и философ Андрей Белый, – и 
цвет революции – огненный. С точки зрения этой изорвана эволюция 
человечества революционными взрывами: то бежит раскаленная лава 
кровавым потоком по зеленеющим склонам вулкана, то по ним пробега-
ет зеленая поросль культуры, скрывая остывшую, оземленевшую лаву; 
революционные взрывы сменяют волну эволюций; но их кроют покро-
вы бегущих за ними культур; за зеленым покровом блистает кровавое 
пламя, и за пламенем этим опять зеленеет листва; но зеленый цвет до-
полнителен красному»1.

Однако русская социальная революция нарушила дополнительность 
красного и зеленого цветов. После красного в России не появилось гу-
стой зеленой поросли уцелевшей и развивающейся Культуры. На остыв-
шей лаве революции то здесь, то там прорастали лишь чахлые травинки
и кустики. Они не смогли, как это было в предыдущих революциях, анг-
лийской и французской, закрыть собою красный цвет. Он остался в по-
слереволюционной России как вечное напоминание о Великой револю-
ции, которая, вопреки всем эволюционным закономерностям, стала и 
национальной идеологией, и целью послереволюционного государства. 

Те, кто представляли Духовную революцию,  – поэты, художники, 
философы, пророки, ученые – звали к восхождению и говорили о ду-
ховных крыльях нового мира; те же, кто участвовал в социальной ре-
волюции, искали новый мир на окровавленной земле среди обломков 
старого.

В ХХ веке в великом противостоянии сошлись крылатые и бескры-
лые. Те и другие боролись за свой Новый Мир, за право строить этот 
мир по уровню своего сознания, по своим представлениям.

Первая серьезная схватка между ними произошла в пространстве 
России и закончилась поражением крылатых, разгромом Духовной ре-
волюции, гибелью русской культуры. Земное царство Великого Инкви-
зитора, о котором говорил он в своем монологе Христу, воплотилось 
в ХХ веке.

 1 Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 297.
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Противостояние двух различных путей подхода к проблемам Но-
вого мира и Нового человека составило главную драматургию ХХ века 
в его философском и творческом выражении.

В 1900 году, перед самым началом ХХ века, ушли из жизни почти 
одновременно, с разницей не более месяца, два человека. Один – вели-
кий русский поэт и философ Владимир Соловьев, другой – известный 
немецкий философ Фридрих Ницше. В том, что они оставили этот мир 
одновременно, не было случайности, а скорее присутствовала некая 
тайна, уходящая своими корнями в сложнейшие процессы космической 
эволюции. Оба они, Соловьев и Ницше, стояли у истоков двух противо-
положных путей к Новому миру и персонифицировали собой эти пути. 

2. В.Соловьев и теургия

Пространство русской культуры и Духовной революции сформи-
ровало три важнейших концептуальных методологических положения, 
без которых нельзя было реально решить практческую проблему Ново-
го мира и Нового человека так, как она складывалась в поле творческого 
откровения.

1. При решении этой проблемы было необходимо учитывать влияние 
на земную жизнь миров более высоких измерений и иного, более тонко-
го состояния материи. Воздействие Высшего инобытия на земную жизнь 
много шире и значительней, чем мы себе это представляем. Религиозный 
и творческий опыт, который был накоплен человечеством к концу II ты-
сячелетия, самым определенным образом свидетельствовал о наличии 
такого влияния, затрагивавшего все области человеческой деятельности 
и прежде всего пространство самой культуры. Весь внутренний мир че-
ловека, который предопределяет наши внешние проявления, тесно свя-
зан с инобытием, независимо от того, осознает это сам человек или нет.

Такое важнейшее эволюционное явление, как Красота, имеет своим 
истоком Высшие Миры и Высшее Творчество. Через красоту в плотный 
мир идет тонкая энергетика, поэтому подлинное искусство как таковое 
является мощным энергетическим полем в эволюционных преобразую-
щих процессах. 

2. Новое творчество, или предчувствие его, являлось одним из важ-
ных движителей в направлении к Новому миру, к преображению чело-
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века. Предчувствия эти запечатлевались на полотнах художников, зву-
чали в музыке, выливались в стихах. Одно из них, «Послание», принад-
лежит одному из крупнейших поэтов нашего века Редьярду Киплингу:

Когда на последней картине земной
выцветет кисти след,
Засохнут все тюбики и помрет
последний искусствовед,
Мы отдохнем десяток веков,
и вот в назначенный час
Предвечный Мастер Всех Мастеров
за работу усадит нас.

Тогда будет каждый, кто Мастером был,
на стуле сидеть золотом
И по холстине в десяток миль
писать кометным хвостом.
Не чьи-то писать портреты –
Магдалину, Павла, Петра...
И не знать, что значит усталость
век за веком с утра до утра!

И только Мастер похвалит нас,
и упрекнет только он,
И никого тогда не прельстит
ни денег, ни славы звон:
Лишь радость работы на Новой звезде –
дана будет каждому там
Во имя Творца сотворить свой мир
таким, как видит он сам!1

В этом стихотворении ярко и образно и вместе с тем философски 
глубоко изложены основные положения творческого откровения. И его 
последние строки: «Во имя Творца сотворить свой мир / таким, как ви-
дит он сам!» – заключают в себе весь смысл эволюционного изменения 

 1  Киплинг Р. Мохнатый шмель. М., 1999. С. 266.
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творчества и превращения его в творчество жизни. Искусство должно 
превратиться из творчества, ограниченного полотном, бумагой, нотой, 
в искусство космической жизни, новой жизни преображенной материи, 
материи более высокого измерения.

Художник, писал Вячеслав Иванов, не должен «налагать свою волю 
на поверхность вещей», а должен «прозревать и благовествовать со-
кровенную волю сущностей. Как повивальная бабка облегчает процесс 
родов, так должен он облегчать вещам выявление красоты; чуткими 
пальцами призван он снимать пелены, заграждающие рождение слова. 
Он утончит слух и будет слышать «что говорят вещи»; изощрит зрение 
и научится понимать смысл форм и видеть разум явлений. Нежными 
и вещими станут его творческие прикосновения. Глина сама будет сла-
гаться под его перстами в образ, которого она ждала, и слова в созвучия, 
представленные в стихии языка. Только эта открытость духа сделает ху-
дожника носителем божественного откровения»1.

Превращение творчества как такового в духовный путь и следова-
ние его творческому откровению требовало изменения форм взаимо-
действия земного творца с инобытием, ставило проблему синтеза худо-
жественного и религиозного творчества.

Художник в своем взаимодействии с инобытием проходит через 
процесс «восхождение–нисхождение». Восходит человек – нисходит ху-
дожник, который несет на землю символ инобытийной красоты. У свя-
того такого ограничения нет. Его восхождение беспредельно. Ибо там 
он творит себя, а не художество, и делает это в мире реальной Красоты, 
а не символической. То, что реальная красота обладает более высокой 
энергетикой, нежели символическая, не вызывает никаких сомнений. 
Путь к реальной Красоте  – это путь к более высокой энергетике, ко-
торая несет в себе больший потенциал преображения. В этом состоит 
смысл нового творчества и его эволюционных изменений. Наш диф-
ференцированный мир отделяет художника от святого, лишая перво-
го того божественного откровения, которое является уделом святого 
и подвижника. В процессе энергетического синтеза художник может 
получить творческое откровение, а святой – божественное творчество. 
Творчество одного и не-творчество другого сливаются, в результате 
чего возникает новое творчество.

 1 Иванов Вячеслав. Родное и вселенское. М., 1994. С. 144.
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Художник, писал Вяч.Иванов, «должен перестать творить вне связи 
с божественным всеединством, должен воспитать себя до возможности 
творческой реализации этой связи»1.

Владимир Соловьев утверждал, что в художественном акте возмож-
но преобразовать реальность, сделать ее энергетически более высокой, 
а материю менее плотной. Для этого художник должен вырваться за 
границы известного нам механизма творчества «восхождение–нисхож-
дение», покинуть ту волшебную точку, где соединяются небо и земля 
и где возникают образы-символы, и, выйдя за пределы ее, найти путь 
к новому творчеству и стать сотворцом инобытия, его энергетики, его 
творящих сил, его Красоты. Подобное творческое сотрудничество рус-
ский философ назвал теургией.

Теургия исходила из того, что Высшее, или Космос, или Бог, – назо-
вите как хотите, – творит через человека, через ту божественную искру, 
которую Творец вложил в этого человека, в силу чего последний оказал-
ся способен к космическому творчеству, как и его Творец, который шел 
в своем творчестве путем Красоты и Сам являлся художником. План 
космической эволюции состоял в претворении мира в грандиозное ху-
дожественное полотно, где все будет созидаться по законам Красоты.

«На пути к Миру Огненному запомним о великом принципе 
красоты»2, – писали авторы Живой Этики.

Творческое откровение художества должно лечь в основание нового 
творчества Нового Мира.

3. Красота не только спасает человека, но своей высокой энергетикой 
она преображает этого человека в ту новую одухотворенную и творче-
скую личность, которую Соловьев назвал Богочеловеком. Но преоб-
ражение не может произойти внезапно, оно не может состояться, если 
человек не несет в себе соответствующих для этого условий.

«…Опытом прежних существований,  – сказано в Живой Этике,  – 
накопляется то качество, которое называется культурностью. Истинное 
понимание сотрудничества, пламенность мышления, возвышенность 
деятельности, утонченность восприятий, любовь к красоте  – каждое 
из этих качеств может сложиться лишь упорным устремлением. Люди 
не могут думать, что мгновенное озарение может немедленно создать 

 1 Иванов Вячеслав. Родное и вселенское. С. 160.
 2 Мир Огненный, III, 183.
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возвышенную природу человека. Озарение может открыть сокровищ-
ницу, но если она пуста, то и последствия не будет»1.

Любое преображение человека в ходе космической эволюции есть 
процесс сложный, долгий, требующий большого и последовательного 
внутреннего труда по расширению сознания. Теургическое творчество, 
о котором говорил и писал В.Соловьев, или сотрудничество с Высшим, 
являлось подлинным путем преображения человека, одухотворения его 
материи.

«Человек, – писал в 1916 году русский философ Е.Н.Трубецкой, – не 
может оставаться только человеком: он должен или подняться над со-
бой или упасть в бездну, вырасти в Бога или в зверя. В настоящий исто-
рический момент человечество стоит на перепутье»2.

Или  – или. Богочеловек или зверь. В самом начале I тысячелетия 
нашей эры на планете Земля произошло событие, имевшее непосред-
ственное отношение к тем эволюционным проблемам, с которыми че-
ловечество столкнется в конце II тысячелетия. В далекой Палестине, 
в назначенный день Великий духовный Учитель, вместе с тремя свои-
ми учениками, Петром, Иоанном и Иаковом, поднялся на гору Фавор. 
То, что там случилось, было описано в трех Евангелиях – от Матфея, 
от Марка и от Луки.

«И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, 
одежды сделались белыми, как Свет»3.

Преображение Христа несло в себе глубочайший смысл, связанный 
с важнейшими проявлениями космической эволюции человечества. Это 
был прорыв в иную действительность, который до сих пор не оценен по 
своему высокому значению ни христианскими богословами, ни светской 
философией. Христос на горе Фавор показал возможность преображе-
ния в физических условиях нашего плотного мира. Преображение Вели-
кого Учителя с помощью Высшей энергии было апогеем той Духовной 
революции, которая началась в Палестине две тысячи лет назад.

Космическая эволюция идет путями человеческого духа. И метод 
живых примеров есть один из важнейших в ее пространстве. В нашем 
мире явления эволюции всегда персонифицированы. Слова Христа 
«Я есмь Путь, Истина и Жизнь» были подтверждены преображающим 

 1 Надземное, 590.
 2 Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв. М., 1994. С. 217.
 3 Евангелие от Матфея, 17:2.
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Светом на горе Фавор. Без Преображения Христа не могла бы состояться 
и Духовная революция ХХ века, одним из главных концептуальных по-
ложений которой стало учение о Новом Мире и Новом человеке. Фавор-
ский Свет осветил дальнейший путь человечества на последующие две 
тысячи лет. И не удивительно, что именно в период начавшейся русской 
Духовной революции философы Серебряного века стали более глубоко 
и точно осмысливать явление Христа, но не того, церковного, а того, 
кто «есмь Путь и Истина». «Даже в малой мере старайтесь уподобиться 
Ему»1 – сказано в Живой Этике. «<…> Откровение о Христе, – писал 
Бердяев, – дает ключ к раскрытию тайны человеческого самосознания»2. 
Христос был не только Великим духовным Учителем, но и первым 
Богочеловеком. В его лице Бог стал человеком, чтобы человек смог 
стать Богом. Богочеловек Христос, Сын Божий и человеческий, был тем 
Новым человеком, смысл которого был осознан только в пространстве 
русской Духовной революции ХХ века. Владимир Соловьев был первым, 
кто, отвергнув позитивистские европейские идеи о человеке, заговорил 
о Богочеловеке, теурге – сотруднике Высших Сил, как о Новом гряду-
щем человеке. Новый человек – Богочеловек, теург, сверхчеловек, Архат, 
Агни йог, человек Шестой Расы, человек нового энергетического вида. 
Названия были разными, но суть была одной и той же. Речь шла о чело-
веке расширенного сознания, достигшим через огненное преображение 
высот эволюционного восхождения и получившим возможность стать 
продолжателем творчества Высшего иномирного начала.

«О богочеловеке,  – сказано в Живой Этике,  – так много говорят, 
стремясь к обоготворению. Столько есть памятных записей, указующих 
на образы, устремленные к высшим мирам. Но как тускло представлены 
они в сознании людском! Богочеловек – только ушедший в иные миры! 
Но мы, Братья человечества, ищем и утверждаем богочеловека на Зем-
ле. Все образы мы чтим, но особенно тот великий образ богочеловека, 
который несет в сердце полную Чашу, готовый к полету, но несущий на 
Земле всю Чашу. <...> Богочеловек – творец огненный! Богочеловек – 
носитель огненного знака Новой Расы. Богочеловек горит всеми огня-
ми. Так включите в рекорды о богочеловеке: Архат, Агни йог, Тара, – так 
внесем»3.

 1 Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. 25.07.22.
 2 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. Т. I. С. 81.
 3 Иерархия, 14.
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Среди тех, кто вершил Духовную революцию, среди ее поэтов, фило-
софов, художников, музыкантов уже были те, которые творили нового 
человека и, прежде всего, в самих себе.

Жертвенно пройдя земной путь, они оставили после себя бесценное 
наследие, до сих пор еще, к сожалению, не оцененное и не осмысленное 
по достоинству. Не ошибусь, если назову в этом ряду имена Владими-
ра Соловьева, Микалоюса Чюрлениса, Александра Скрябина, Николая 
Рериха и его супругу Елену Рерих. Это те, на которых собственно и дер-
жалась русская Духовная революция. Владимир Соловьев, гениальный 
философ и поэт, олицетворял собою ту самую связь с Высшим, без ко-
торого не мог сложиться Новый человек, не мог совершиться прорыв 
в иную действительность Нового мира.

Микалоюс Чюрлёнис, композитор и художник, совершил в своем 
творчестве взлет от Красоты символической к той Новой Красоте, ко-
торую мы можем назвать реальной.

Александр Скрябин, композитор, философ, поэт, стремился найти 
реальные выходы в пространство всечеловеческого преображения.

Николай и Елена Рерихи, став в земной реальности сотрудниками 
Высшего, принесли нам философию Живой Этики, которая грядущему 
Новому человеку и Новому миру отводит доминирующее место в си-
стеме эволюционных процессов. Эти два человека представляли собой 
творческий гармоничный союз, имевший космическое значение. Один – 
художник, другая – выдающийся мыслитель, они несли в себе эволюци-
онный, духовный и художественный опыт редчайшего и уникального 
качества, без которого в ХХ веке многое бы не состоялось. Елена Ива-
новна, под руководством Космических Иерархов, прошла то огненное
преображение, без энергетики которого не смог бы возникнуть одухо-
творенный и утонченный Новый человек. Она персонифицировала со-
бою это преображение, пройдя в ХХ веке мучительный и жертвенный 
путь во имя будущего. Сотрудница Сил Космических, она несла в себе 
весть о наступающем Новом мире и грядущем преображении человека.

Слова «Я есмь Путь и Истина», сказанные Великим Учителем почти 
две тысячи лет назад, вели ее на этом тяжелом Пути.

Стал ли тот Путь, на который через Христа Высшее Космическое 
Начало призвало человечество две тысячи лет тому назад, путем боль-
шинства? Определенно можно сказать, что нет. Двух тысяч лет почи-
тания Христа человечеству не хватило, чтобы от поклонения перейти 
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к действию и осознать эволюционный смысл таких, казалось бы, про-
стых слов – «Я есмь Путь, Истина и Жизнь».

3. Путь Заратустры – сверхчеловека

Двух тысяч лет с избытком хватило на осуществление того, второго 
альтернативного пути, на котором властвовала лишь свободная воля че-
ловека. Путь этот, в силу определенных исторических условий, возник 
в пространстве мысли и творчества Запада. Художественное олицетво-
рение он получил в собирательном образе сверхчеловека Заратустры, 
героя философского произведения Ф.Ницше «Так говорил Заратустра». 

Если Новый человек Соловьева, названный им Богочеловеком,  – 
преображенный, высокодуховный, нравственный и утонченный, су-
ществовал в пространстве любви и красоты и сам излучал и творил 
эту Красоту, то Новый человек, или сверхчеловек Ницше,  – бунтарь, 
разрушитель и безбожник, признавал лишь силу и творил Новый мир 
собственным волевым усилием. Заратустре, в отличие от Богочеловека, 
были неведомы подлинные закономерности человеческой эволюции, он 
был невежествен в области изначально-естественной, первородной ре-
лигиозности и не понимал эволюционной сути и цели земного творче-
ства. Во имя своего земного царства он отринул Беспредельность, убил 
в себе Высшее начало, а сделав это, сам захотел в земном царстве стать 
этим Высшим, строящим мир по своей воле и своему разумению. Ины-
ми словами, возжелал стать Богом, не став еще преображенным челове-
ком, в истинном значении этого слова.

Вот некоторые мысли, которые Ницше бросил в мир ХХ века через 
своего сверхчеловека.

«Я – Заратустра, безбожник, который говорит: “Кто безбожнее меня, 
чтобы я мог радоваться его наставлению?”

Я  – Заратустра, безбожник: где я найду подобных себе? Подобны 
мне все, кто отдает себя самих своей воле и сбрасывает с себя всякое 
смирение»1.

«Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил человек»2.

 1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1996. С. 168.
 2 Там же. С. 289.
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«Лучше самому быть Богом»1.
«Некогда говорили: Бог, – когда смотрели на дальние миры; но те-

перь я учил вас говорить: сверхчеловек.
Бог есть предположение, но я хочу, чтобы ваше предположение про-

стиралось не дальше, чем ваша созидающая воля. <...>
Могли бы вы мыслить Бога? – Но пусть это означает для вас волю 

к истине, чтобы все превратилось в человечески мыслимое, человечески 
видимое, человечески чувствуемое! Ваши собственные чувства должны 
вы продумать до конца!

И то, что называли вы миром, должно сперва быть создано вами: 
ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должны стать им»2.

«Бог есть мысль, которая делает все прямое кривым и все, что стоит, 
вращающимся»3.

«Прочь от Бога и богов тянула меня та воля; и что осталось бы со-
зидать, если бы боги – существовали!»4.

Последняя фраза нуждается в особом комментарии, ибо имеет от-
ношение к концепции творчества. Если в пространстве Духовной рево-
люции новое творчество рассматривалось как теургия, или сотрудни-
чество с Высшим, то Заратустра противопоставил творчество челове-
ка творчеству Высшего начала. Вместо принципа, дополняющего одно 
творчество другим, он утверждал их несовместимость. Или – или. Или 
Бог, или я – человек. 

Заратустра так же бесцеремонно попрал Великий космический за-
кон гармонии двух начал – женского и мужского, отведя женщине под-
чиненную роль, утверждая ее полную зависимость от мужской воли и 
желаний.

Владимир Соловьев писал о преображении человека, которое может 
состояться только в сотрудничестве с Высшими мирами, Высшими си-
лами.

Заратустра Ницше настаивал на другом – «Человек есть нечто, что 
дoлжно превзойти»5. Превзойти самого себя можно только усилия-
ми собственной воли, действующей в пространстве земной материи. 

 1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 262.
 2 Там же. С. 81.
 3 Там же. С. 82.
 4 Там же. С. 83.
 5 Там же. С. 45.
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На этой воле, по мысли Заратустры, и должно держаться царство зем-
ное, властелином которого станет сверхчеловек.

«Страданиями и бессилием созданы все потусторонние миры и тем 
коротким безумием счастья, которое испытывает только страдающий 
больше всех.

Усталость, желающая одним скачком, скачком смерти, достигнуть 
конца, бедная усталость неведения, не желающая больше хотеть: ею 
созданы все боги и потусторонние миры. <...> Но “другой мир”, вполне 
сокрыт от человека, этот обесчеловеченный, бесчеловечный мир, со-
ставляющий небесное Ничто; и чрево бытия вещает человеку не иначе 
как голосом человека»1.

На базарной площади Заратустра проповедовал:
«Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке! Сверхчеловек – смысл земли.
Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом земли!
Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте 

тем, кто говорит вам о надземных надеждах!
Они отравители, все равно, знают ли они это или нет»2.
Параллельно с антиэволюционной концепцией преображения че-

ловека в сверхчеловека идет отрицание инобытия и Высшего, иными 
словами всего того, что не является видимым, находится за пределами 
земли и понимания самого сверхчеловека.

Миф о сверхчеловеке, новом человеке, сформированном не духовно-
энергетическим преображением, а силой воли избранных, займет позже 
главное место в идеологии различных тоталитарных государств, в том 
числе и России.

Старое вульгарно-материалистическое мировоззрение в его социо-
логическом воплощении нашло в сверхчеловеке Ницше свое наивыс-
шее выражение. Оно противостояло нарождавшемуся новому мышле-
нию ХХ века, космическому мироощущению и тому Новому человеку, 
теургу и богочеловеку, концепция которого уже возникала в простран-
стве нового мышления и реализовалась в трудах Владимира Соловье-
ва и книгах Живой Этики. Антиэволюционные подходы к главным 
проблемам космической эволюции человека, которые мы находим у 
сверхчеловека Заратустры, привели логически и к позиции отрицания 

 1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 28.
 2 Там же. С. 8.
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Христа. Заратустра высокомерно и пренебрежительно отзывается о 
Великом духовном Учителе, отказывая ему в какой-либо значительной 
роли в человеческой истории. Его, Заратустры, сверхчеловек претенду-
ет быть выше и значительнее Христа.

«Поистине слишком рано умер тот иудей, которого чтут проповед-
ники медленной смерти; для многих стало с тех пор роковым, что умер 
он слишком рано.

Он знал только слезы и скорбь иудея, вместе с ненавистью добрых 
и праведных – этот иудей Иисус; тогда напала на него тоска по смерти.

Зачем не остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных! Быть 
может, он научился бы жить и научился бы любить землю – и вместе 
с тем смеяться.

Верьте мне, братья мои! Он умер слишком рано; он сам отрекся бы 
от своего учения, если бы он достиг моего возраста! Достаточно благо-
роден он был, чтобы отречься.

Но незрелым был он еще. Незрело любит юноша и незрело ненави-
дит он человека и землю. Еще связаны у него душа и крылья мысли»1.

Образумить Христа пытался и Великий Инквизитор в знаменитой 
«Легенде» Ф.М.Достоевского. Великий русский писатель с гениальной 
прозорливостью предугадал процесс отрицания Христа в наступающем 
этапе борьбы за Новый Мир. И Заратустре, и Великому Инквизитору
Христос мешал по одной и той же причине – и тот, и другой присвои-
ли себе право презирать, судить, лишать человечество подлинной внут-
ренней свободы и поступать с ним по собственному разумению. Новое 
«земное царство» и у Заратустры, и у Великого Инквизитора имеет один 
и тот же смысл – принуждение и насилие над человеком, отрицание его 
свободы, как внутренней, так и внешней, право на которую присваивает 
себе «избранный», берущий на себя ответственность за будущее этого 
человека. «Земное царство» – Новый мир без Христова Преображения. 
Примеров подобных «Земных царств» было немало в ХХ веке.

В 1889 году Владимир Соловьев опубликовал свою «Краткую по-
весть об Антихристе», в которой философски и художественно осмыс-
лил путь «без Христа» и вскрыл нравственные причины возникновения 
подобного явления. В повести достаточно ясно описан процесс ухода 
человека высоких качеств и способностей с «пути Христа» и превра-

 1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 71.
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щение его во врага Христа. Там столкнулись два пути – «во имя Отца 
моего», во имя общего блага, с одной стороны, и «во имя свое» – с дру-
гой. Повесть об Антихристе была ответом на книгу Ницше «Так говорил 
Заратустра»; ответ не прямой, а как бы ответ-размышление. Два пути 
достижения Нового Мира и Нового человека – с Христом или без него, 
с Высшим или без него, – обозначенные Соловьевым в конце XIX века, 
составили главную линию драматургии Восьмого дня творения. 

4. Восьмой день творения

Образно-мифологическое определение «восьмой день творения» 
возникло у Бердяева в связи с Семью днями творения, когда заверши-
лась созидательная работа Творца и эволюция предоставила человеку 
возможность продолжить этот творческий процесс.

«...Задача человека и мира, – писал русский философ, – создать не-
бывалое, дополнить и обогатить Божье творение. Мировой процесс не 
может быть только изживанием и искуплением греха, только победой 
над злом. Мировой процесс – восьмой день творения, продолжающееся 
творение»1.

Восьмой день творения разгорелся с особой силой, во всем своем 
богатстве, разнообразии и противоречиях именно в ХХ веке. Было бы 
ошибочно думать, что этот День сразу и без предупреждения свалился 
на голову современного человечества. Он готовился в течение тысяче-
летий, в глубинах культурно-духовного поля Планеты, где действовала 
космическая энергетика, складывающая эволюцию земной материи и 
человеческого духа.

В ХХ веке произошли события и начались процессы, которые уси-
лили позиции «пути Заратустры» и, в конце концов, сделали его доми-
нирующим в большинстве областей человеческой деятельности и твор-
чества. Достижения, имевшие место в начале ХХ века на пути, ведущем 
к истинному преображению, были либо ослаблены, либо уничтожены 
теми силами, которые представляли старое мироощущение и антиэво-
люционные подходы к земной жизни. Социальная революция в России 
сокрушила свой антипод – Духовную революцию, вынудив ее носителей 

 1 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. Т. I. С. 146.
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либо покинуть свою страну, либо уйти на долгие годы в катакомбы внут-
реннего противостояния. Огромные потери претерпело подлинное ис-
кусство, то искусство, которое несло энергетику иномирной красоты. 
Причем это происходило не только в тоталитарной России, где куль-
тура как таковая была превращена в государственную идеологию, но 
и в демократических странах Запада, в которых ощущалось сильное и 
тотальное влияние бездуховной и безбожной техногенной цивилиза-
ции. Машинные ритмы этой цивилизации, ее пренебрежение к духов-
ным ценностям создали самые благоприятные условия для расширения 
пространства хаоса. Его темные волны, прорвавшиеся в результате раз-
личных кризисных явлений, убивали в человеке чувство Красоты, воз-
буждали в нем низменные инстинкты и открывали дорогу для проник-
новения в его внутренний мир эманаций низших слоев Тонкого Мира.

Быстро развивающаяся техника, создавая иллюзию могущества 
человека, все дальше и дальше отодвигала от него те ценности, кото-
рые питали его дух и расширяли сознание. Так называемый научно-
технический прогресс опередил рост человеческого сознания и поэтому 
с каждым своим достижением становился все опаснее и опаснее.

Технические средства, попадая в руки безнравственных, жестоких 
и невежественных людей, создали реальную угрозу жизни человека. 
В ХХ веке, впервые в истории человечества, было создано мощное оружие 
массового уничтожения и поражения, которое без промедлений опро-
бовалось на различных полях сражений, то и дело возникавших в раз-
личных точках планеты. В мирных городах гремели взрывы и выстрелы, 
уносящие тысячи жертв. Терроризм стал международным явлением.

Под влиянием техногенной цивилизации искусство начало менять 
не только стили и формы, но и самую свою суть, теряя присущий ему 
эволюционный характер. Пришедшее на смену подлинному искусству 
псевдоискусство агрессивно захватывало пространство Культуры, на-
саждая в нем антиэстетические представления и идеалы.

Ни один предшествующий век человеческой истории не вознес от-
кровенное безобразие на такой высокий общественный пьедестал, как 
это сделал век двадцатый. В Восьмой день творения безобразие превра-
тилось в эстетический идеал, который обесточил в огромной степени 
поле мировой Культуры, лишив его Красоты. Последователи Зарату-
стры, если можно так сказать, высокомерно отринув Высшее, стали за-
ложниками низшего.
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В конце века в Лондоне вышел толстый альбом под названием «Ше-
девры искусства 20 века», в котором были собраны работы 500 совре-
менных художников. В предисловии к нему сказано:

«Если вам хочется познать, какое столетие мы оставляем за собой, 
внимательно перелистайте альбом “Шедевры искусства 20 века”».

Альбом дает честный ответ на этот вопрос. Представленные в нем 
шедевры свидетельствуют о том, что большинство художников не по-
шло по пути, предначертанном им эволюцией. Они не стали продолжа-
телями дела Высшего Творчества.

На замысел эволюции превратить Новый Мир в грандиозное худо-
жественное произведение и возвести Красоту в самый высокий ранг 
земного бытия творцы Восьмого дня творения ответили нелепыми 
инсталляциями, так называемым перформанс-артом, различными 
реди-мейдами. В качестве материала авторы «шедевров», нисколько не 
стесняясь, использовали консервные банки, детали технических кон-
струкций, куски различных предметов и многое другое тому подобное. 
Венцом этого художества явился сюрреалистический унитаз, который 
три раза похищали из галереи в качестве бесценного сокровища ис-
кусства.

На полотнах художников появились сюжеты, возбуждающие у зри-
теля низменные чувства. Современная поп-музыка, разрушающая пси-
хику человека, вызывала агрессию огромных, набитых людьми залов. 
Человек превзошел человека, говоря словами все того же Заратустры.

Отсутствие связи с Высшим породило безнравственную науку, 
в пространстве которой ученый ощущал себя богом-творцом. Медици-
на и генная инженерия грубо вторглись в энергетику человека. Клони-
рование, трансплантация органов, пересадка сердца, изменение пола и 
даже попытка создать искусственным путем живой организм – все это 
со временем приведет к таким бедам, которые новоявленные боги даже 
представить себе не могут.

«Творчество тварных существ,  – писал Николай Бердяев,  – может 
быть направлено к приросту творческой энергии бытия, к росту су-
ществ и их гармонии в мире, к созданию ими небывалых ценностей, 
небывалого восхождения в истине, добре и красоте, т.е. к созданию кос-
моса и космической жизни, к плероме, к сверхмирной полноте»1.

 1 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. Т. I. С. 149–150.
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Уклонение от такого пути, утверждает философ, «ведет к созданию 
автоматического, механического бытия, мертвечины. Это творчество 
падшего ангела»1.

Творчество падшего ангела определило господствующее направле-
ние творений Восьмого дня во всех областях человеческого творчества. 
Следствием этого явилась чудовищная бездуховность, сопровождаемая 
повсеместным ростом преступлений. Неожиданно расцвела торговля 
людьми, появилось новое, дотоле неизвестное рабство. Стали похи-
щать детей и использовать их не только в самых грязных целях, но и 
продавать их внутренние органы для разных трансплантаций. Количе-
ство убийств и самых изощренных насилий над женщинами возросло 
в тысячи раз в сравнении с предыдущими периодами нашей истории. 
По городам и весям свободно разгуливают маньяки и людоеды, матери 
выбрасывают своих новорожденных младенцев на помойки, садисты 
спокойно занимаются своим чудовищным ремеслом, в государственных 
правоохранительных учреждениях пытают и убивают людей. На этом 
фоне грабежи и воровство превратились в невинные забавы.

Начался процесс расчеловечивания самого человека, оторванного от 
Высшего и сбросившего с себя груз традиционных нравственных норм.

Безудержным ростом преступлений Россия заплатила за того Ново-
го человека и тот Новый мир, который создавался тоталитарным го-
сударством по принципам Заратустры и Великого Инквизитора. Кровь 
миллионов погубленных в процессе творения «светлого будущего» лег-
ла на страну неуничтожимым клеймом чудовищного государственного 
преступления. В такой же мере и Запад расплачивается за своего нового 
сверхчеловека. Его энергия, в отсутствии осознания Высшего, оказалась 
направленной также на самое низшее, в пространстве которого преступ-
ления заняли свою обширную нишу.

Но пусть не покажется парадоксальным вывод из всего мною ска-
занного. Путь Заратустры, Великого Инквизитора, падшего ангела по-
терпел в Восьмой день творения сокрушительное поражение. В свое 
время планете Земля был показан путь Христа, путь к Преображению 
и Новому человеку. Но человек сошел с него и обернулся зверем; его 
сегодняшнее творчество разрушает души, губит планету, обрекая ее на 
медленную смерть. Мутные волны хаоса бушуют в нас самих и вокруг 

 1 Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. Т. I. С. 149–150.
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нас. Но диалектика свидетельствует: отрицательный пример  – тоже 
пример. Отрицательный опыт – тоже опыт. Космос держится на проти-
воположениях. Значит, надо воспринимать и то, и другое. И не только 
воспринимать, но и осознать и увидеть сквозь Майю плотного диффе-
ренцированного мира тот единственный путь к Новому Миру и пре-
ображенному человеку, о котором Великий духовный Учитель сказал: 
«Я есмь Путь, Истина и Жизнь». За это у него отняли жизнь. Но Его 
Путь и Истина остались с нами. С нами остаются и достижения русской 
Духовной революции, ее философия и ее подходы к решению важней-
ших вопросов, ее научные достижения. В нашу жизнь, преодолевая со-
противление старого, необратимо входят эволюционные идеи Живой 
Этики. На полотнах подлинных художников возникает новая Красота, 
которая, оставив свою символическую суть, обретает реальный, более 
высокий смысл, несущий в себе высоковибрационный энергетический 
потенциал.

«Удивляются люди, – сказано в Живой Этике, – существованию Выс-
шего Мира. Не хотят допустить явления его влияния на события зем-
ной жизни. Ускоряются события. Вихри событий не дают человечеству 
опомниться. Человек мнит себя создателем нового мира. Современные 
вожди считают, что строят новый мир, но никому не приходит на ум, 
что их новый мир есть оскал старого. Новый мир идет новыми путями»1.

Теперешние правители страны вновь строят, как они полагают, Но-
вую Россию. Они не ведают о том, что было сказано Высокими Учите-
лями 63 года тому назад. Их тянет то в глубокое прошлое, то вновь на 
Запад, где их манит и очаровывает чужой путь, чужое материальное 
богатство, чужие шоу, чужие слова и где маячит призрак Заратустры, 
с его идеей сверхчеловека и творчеством вопреки Высшему. Они пло-
хо осознают, что у каждого народа есть свой национальный характер, 
свои особенности, свои традиции, свои культурно-духовные достиже-
ния. Нельзя строить ни Новый Мир, ни Новую Страну, не учитывая 
всего этого, ибо все вышеназванное составляет не только историче-
скую основу этого народа, но и его эволюционный путь. Те, кто стоит 
у власти, до сих пор не обратили внимания на сокровища российской 
Культуры, которые заключают в себе все необходимое для продвиже-
ния к Новому Миру, к  Новому Человеку. Ни одна страна не сделала 

 1 Братство, 389.
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так много для понимания этого пути и для осознания особенностей 
космической эволюции, как Россия. Человечеству на пути к Новому 
Миру, к Преображению надо пройти сквозь плотную завесу жесточай-
ших кризисных явлений, пробиться через сложную и трудную борьбу 
различных противоположных сил. И не каждому это удастся, и не для 
каждого уготован подлинный Новый Мир и истинное Преображение.

В Восьмой день творения человек должен сотворить себя, свою 
жизнь и свой мир. Но сделать он это сможет, лишь осознав роль Высше-
го и Красоты в творчестве земного бытия. Новая Красота, возникающая 
в пространстве продолжающейся Духовной революции, есть условие 
дальнейшего продвижения человечества, его взлета, его выхода из без-
дны кризисов и хаоса и продвижения туда, где сияет Фаворский Свет 
Преображения.

«Расцвет страны,  – утверждает Живая Этика,  – всегда творится 
с космическими воздействиями. Коллектив устремленных мыслей при-
тягивает из пространства нужные наслоения явленных посылок. Клише 
открытий великих носятся в пространстве. Те, кто могут напрячь пси-
хическую энергию в ритме космических энергий, те примут в сознание 
сокровища. Расширение сознания направит к цепи соединения всех 
творческих сил Космоса»1.

Новая эпоха – новый человек. Материалы международной 
научно-практической конференции.  2000. 

М.: МЦР, 2001. С. 21–42

 1 Беспредельность, 25.
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88 та конференция отличается от всех предыдущих тем, что 
если прежде мы выносили на их повестку определенные 

научно-философские и художественные проблемы, которые были непо-
средственно связаны с исследованием рериховского наследия, то теперь 
мы говорим о защите этого наследия и о защите имен тех, кто нам его 
оставил.

Мы долго терпели и не обращались к этой теме, полагая, что все ула-
дится само собой, и у нас были для этого основания. Всякого рода на-
падки на Рерихов, нездоровые вымыслы о них и, наконец, откровенная 
клевета были так несовместимы с тем, что эта великая семья сделала 
для России и ее культуры, что, казалось, страна поднимется, хотя бы в 
лице лучшей своей части, на защиту тех, кто всю свою жизнь трудился 
и творил во имя ее. Но этого не произошло. И если еще 7–8 лет назад 
мы могли отвечать злопыхателям и клеветникам через средства массо-
вой информации, то теперь многое изменилось в худшую сторону. Для 
того чтобы добиться публикации в газете или передачи на телевидении, 
нужно потратить немало времени и нервов, при всем том, что желаемый 
результат не всегда гарантирован.

Однако сегодня я не собираюсь давать социально-политический ана-
лиз положения, в котором оказалась сейчас Россия во многих областях 
ее жизни. Пусть это делают те, кто обязан этим заниматься. Я не стану 
подробно говорить о таких негативных, захвативших в последние годы 
пространство нашей страны явлениях, как экономическое обнищание, 
коррупция, безответственность правящих кругов, все возрастающая 
преступность и наркомания, преступная война в Чечне, миллионы вы-
брошенных на улицы детей, становящихся добычей криминала, полное 
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равнодушие правительства к происходящему, развал армии, отсутствие 
столь необходимого для любого государства правового пространства и 
многое другое, о чем знает любой грамотный человек. 

Но я хочу заострить ваше внимание на том, что пренебрежительное и 
подчас отрицательное отношение к культуре как таковой является одной 
из важнейших причин сложившейся ситуации. Отсутствие необходимо-
го для защиты культуры общественного мнения, а также соответствую-
щих организаций привело к беспрецедентному разгулу самых темных 
сил, публично подрывающих наши культурные и духовные основы. Это 
они заполонили сейчас страницы центральных газет и журналов, заня-
ли собой телевизионные передачи. Истинная культура уходит из СМИ, 
которые постепенно превращаются в рупор массовой – так называемой 
культуры и откровенного невежества.

Слабость интеллигенции, потерявшей во время революции, репрес-
сий и Отечественной войны лучших своих представителей и сохранив-
шей в своих рядах лишь небольшую часть истинных интеллигентов, 
создала благоприятную почву для конформизма, приспособленчества, 
карьеризма, трусости и самостной безответственности за судьбу соб-
ственной страны, за ее культуру и за будущее этой культуры.

Среди представителей русской культуры Рерихи оказались в числе 
тех, кто подвергся наибольшему количеству нападок. Именно на них об-
рушились потоки самой разнообразной и беспардонной клеветы. Что 
же за всем этим стоит?

Остановлюсь лишь на общих причинах возникшей ситуации.
1. Николай Константинович и Елена Ивановна были поистине вели-

кими, каждый в своей области. Мы хорошо знаем, что ни один Великий 
не был обойден ни завистью, ни отрицанием, ни клеветой, ни ложны-
ми измышлениями. Толпа не любит, когда над ней возвышается чья-то 
голова.

2. Особое неприятие ждет тех, кто несет человечеству новое зна-
ние,  – то, которое расширяет его сознание, разрушает сложившиеся 
стереотипы и расчищает человеку дорогу к вершинам его эволюции. 
В ХХ веке именно Рерихи были теми, кто стоял во главе той Духовной 
революции, что несла миру новое космическое мироощущение, идущее 
на смену социологическому мировоззрению века ХIХ-го. Философская 
система Живой Этики, олицетворявшая собой новое мышление, была 
самым тесным образом связана с творчеством Елены Ивановны Рерих 
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как философа и Николая Константиновича Рериха как ученого, худож-
ника и общественного деятеля. 

3. Явление Великих в нашем плотном мире нарушает устоявшееся 
равновесие взаимодействующих сил. Старое пытается удержать это 
равновесие всеми доступными ему средствами и методами. Великий не 
может существовать в изоляции от остального мира. В свою очередь, от-
жившие силы этого мира пытаются «выдавить» его из реальной земной 
жизни, оберегая сферы своего влияния, в каком бы пространстве они 
ни существовали: в культуре, политике, духовном движении, в струк-
турах власти или в социально-экономической области. Не осознавая ве-
личины измерения появившейся фигуры, находящейся в пространстве 
«над» или, точнее, «поверх» всего, они пытаются осмыслить ее со своей 
«кочки зрения» и противостоять ей на своем уровне, приписывая ей то, 
к чему эта личность не имеет абсолютно никакого отношения. Отсюда 
возникают самые невероятные подмены и мифы. Каждое действие Ве-
ликого обретает иное, нисколько не сопрягающееся с действительно-
стью толкование. К примеру, если такой человек, как Рерих, организу-
ет экспедицию, проходящую через несколько стран, то он, конечно же, 
«шпион нескольких разведок, включая советскую». Если же он пыта-
ется создать в Маньчжурии хозяйственные кооперативы, то это может 
означать только то, что он «прикрывает этим идею организации нового 
государства» и т.д. и т.п.

4. Великий человек подобен зеркалу, в котором отчетливо, без при-
крас, отражается тот, кто о нем говорит и пишет, – со своим уровнем 
сознания, своими представлениями, своими вульгарными домыслами 
и мелкими страстями. По этому «зеркалу» можно безошибочно судить 
о самом пишущем о Великом, – его человеческих качествах, интеллекте 
и сознании.

5. Клевета и нападки на Рерихов не есть знамение только нашего вре-
мени. Все это сопровождало их имя и в течение всей их жизни, и их со-
временники свидетельствуют об этом со всей убедительностью. Каждое 
действие Николая Константиновича и Елены Ивановны было оклевета-
но, принижено, искажено ложью и расцвечено «открытиями» низкого 
домысла. История их жизни с этой точки зрения сложна и трудна. Я не 
буду останавливаться на всех событиях, связанных с подобными процес-
сами. Обращу ваше внимание лишь на один период, который по дробно 
описан в только что вышедшей книге М.Дубаева «Харбинская тайна 
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Рериха». Речь идет о поездке Н.К. и Ю.Н. Рерихов в Харбин в связи с их 
Маньчжурской экспедицией 1934–1935 гг. Там, в Харбине, Рерих впер-
вые тесно соприкоснулся с пространством русской эмиграции. Про-
странство это было весьма разнообразным, наполненным самыми 
различными организациями, начиная от церковных миссий и кончая 
фашистскими объединениями. В нем в то время столкнулись интересы 
различных держав – Японии и Китая, Америки и Англии, не говоря уже 
о Советском Союзе. Ситуация усугублялась присутствием в городе пред-
ставителей различных разведок, включая, конечно, и советскую. Приезд 
в Харбин такой крупной личности, как Николай Константинович Рерих, 
не мог не пройти незамеченным. Активность, которую проявил Николай 
Константинович, отстаивая свои взгляды на роль культуры в эволюции 
человечества и стремясь разъяснить идеи уже подготовленного тогда 
Пакта Рериха о защите культурных ценностей, встречала самый разный 
прием. Она раздражала харбинских фашистов, православную церковь, 
монархистов, а также вызывала протест у всевозможных эмигрантских 
организаций. Против Рериха началась кампания, сопровождавшаяся 
клеветническими публикациями в харбинских газетах, выступлениями 
церковных иерархов и разного рода инсинуациями, распространяемы-
ми в самых различных формах. Дубаев приводит в своей книге выдерж-
ки из харбинской прессы разного толка. Проанализировав их, можно 
прийти к очень интересному выводу, который пока трудно объяснить: 
содержание харбинской клеветы в газетах, можно сказать, один к одно-
му повторяется сегодняшними клеветниками и лжецами. Те же обвине-
ния Рерихов в шпионаже, в том, что Центрально-Азиатская экспедиция 
финансировалась Советским Союзом, в принадлежности к  масонской 
ложе, в связи с розенкрейцерами, в сатанизме и антихристианской дея-
тельности. Эта клевета и домыслы совпадают с теперешними не только 
в общих позициях, но и в частностях. Например, обвинение Николая 
Константиновича в том, что он якобы считает себя воплощением Пре-
подобного Сергия. Последнее обвинение в точности было повторено 
в книге сотрудника МВД Н.В.Кривельской уже в наше время. В связи 
с этим возникает один немаловажный вопрос: каким образом это мог-
ло произойти? Каким образом харбинская эмигрантская информация 
могла попасть к сегодняшним клеветникам и очернителям, подобным 
Кураеву, Шишкину, Минутко, Кривельской и прочим? Я далека от мыс-
ли, что информация такого рода «носилась в воздухе». Или что в силу 
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каких-то мистических обстоятельств клеветниками владели одни и те же 
конкретные «идеи». Или же что такие «исследователи» в поте лица свое-
го научным способом добывали для своих домыслов и клеветы какой-
либо материал, чтобы возродить его в наше время. 

Мне известны два источника, из которых наши «малые грамотеи» 
могли почерпнуть нужные им сведения. Первый  – это американская 
пресса 1930-х годов, которая эхом откликнулась на харбинскую во 
время суда по «делу Луиса Хорша». Но и этот материал требует архив-
ных изысканий, на что наши теперешние «писатели» явно не способ-
ны. Можно также предположить, что кто-то собрал такие сведения и 
услужливо предоставил их в распоряжение ангажированной группы 
специально подобранных клеветников и очернителей Рериха. Зачем это 
понадобилось  – это уже другой сюжет, но, как и первый, требующий 
своего объяснения. 

Второй источник – архивы наших спецслужб, в которых, несомнен-
но, содержатся материалы харбинских газет. Известно, что советские 
разведывательные органы проявляли немалый интерес к Харбину, став-
шему в 1930-е годы гнездом международного шпионажа. Не исключе-
но, что информация из этого источника могла попасть в руки наших 
«писателей» оттуда. Но «оттуда» ничего никому случайно не попадает. 
Поэтому можно предположить, что спецслужбы снабдили намеренно 
авторов одиозных книг такой информацией. Но тогда возникает во-
прос: для чего это понадобилось? Спецслужба России – не частная фир-
ма, а государственное учреждение. Чем же мог помешать нашему госу-
дарству наш великий соотечественник, всю свою жизнь посвятивший 
развитию и защите подлинной культуры? На такой вопрос я не могу 
ответить даже предположительно. Известно только одно – государство 
ни разу не выступило в защиту Рериха, ни разу не призвало клеветни-
ков различного рода к гражданской ответственности. Более того, адми-
нистративные, по большей части региональные, органы своим автори-
тетом поддерживают антирериховские домыслы, особенно те, которые 
выходят из стен Московской Патриархии. Российская академия наук по 
этой причине в 2000 г. отказалась участвовать в Международной конфе-
ренции МЦР «Новая эпоха – новый человек». Это лишь один пример, но 
можно привести еще немало подобных проявлений на государственном 
уровне. В 1993 г. Правительством РФ была сделана попытка разрушить 
уже работавший Музей имени Н.К.Рериха. В настоящее время на уровне 
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городского арбитража прошли два судебных заседания, где решалась 
судьба коллекции картин Н.К. и С.Н. Рерихов из 288 полотен, подарен-
ной нашему Музею С.Н.Рерихом и незаконно присвоенной Министер-
ством культуры. МЦР отказали в его иске, несмотря на то что Мини-
стерство не представило ни одного документа, подтверждающего его 
права на владение этой коллекцией. МЦР же представил суду подлин-
ные документы, начиная с дарственной и кончая письмами С.Н.Рериха 
на имя Президента Б.Н.Ельцина и подтверждениями Министерства 
юстиции РФ о том, что основанный в 1989 г. Советский фонд Рерихов и 
МЦР – одна и та же организация. 

6. Но всего вышесказанного оказывается мало. В самом Рерихов-
ском движении появляются люди, которые выступают против МЦР, со-
вершенно забывая о том, что Центр-Музей был создан по инициативе 
С.Н.Рериха, достойного члена великой семьи Рерихов, что именно МЦР 
он передал ценнейшее наследие своих родителей, что именно он выбрал 
тех, кому поручил беречь и исследовать это наследие. Но когда глаза столь 
слабы, что боятся посмотреть правде в лицо, когда душам не хватает ни 
мужества, ни достоинства, чтобы осознать случившееся, тогда тьма ослеп-
ляет слабодушных и амбициозных и уводит их с истинного пути. Нам 
известна газета под названием «Знамя мира», редактором которой был 
некто А.Горчаков и которая в полуграмотных своих статьях задевала до-
стоинство Елены Ивановны Рерих, Святослава Николаевича Рериха, 
Б.Н.Абрамова, поносила МЦР и его руководство. Правда, сейчас, если не 
ошибаюсь, она разорилась и кончила свое существование. Но есть и дру-
гие. Загляните в Интернет и прочитайте, как некоторые деятели, образ-
но говоря, «полощут» МЦР и тех, кто его поддерживает. Вот уж поистине 
безответственное использование новейших научно-технических дости-
жений во зло в самом худшем смысле этого слова. Неоднократные высту-
пления СибРО против МЦР и его руководства достаточно известны тем, 
кто имеет отношение к  Рериховскому движению. Можно перечислить 
в связи с этим значительное количество имен и обществ, считающих себя 
рериховскими, но при этом никакого отношения к Рерихам ни по своим 
человеческим качествам, ни по уровню своего культурного развития, ни 
по своему сознанию не имеющих. В последние несколько лет, когда усили-
лись нападки на Рерихов и их эволюционные идеи, проявилась в Рерихов-
ском движении еще одна не очень симпатичная черта, которую я бы на-
звала социальной трусостью или социальной безответственностью.
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Когда мы составляли сборник «В защиту имени и наследия Рерихов», 
то обнаружилось, что почти ничего не было написано в защиту Рери-
хов рериховскими обществами, – нашлось всего лишь несколько статей, 
большей частью довольно слабых. Зато материал, направленный про-
тив МЦР, во много раз превосходил количество подобных статей. О чем 
это свидетельствует? О том же, что я отметила выше. Критиковать МЦР 
безопасней, чем выступать против тех, кто клевещет, стараясь замарать 
великие имена Рерихов. Ибо те, кто делает это, связаны с солидными 
структурами – церковью, возможно, ФСБ, аппаратом местных админи-
страций и т.д. И поэтому в борьбе против МЦР (а она не утихает с само-
го начала его создания) можно показать себя смелыми и справедливыми, 
не являясь таковыми. МЦР, занятый настоящим делом, естественно, 
не может отвечать на эти нападки, среди которых встречаются и такие, 
что находятся буквально на грани идиотизма. Ряд деятелей из года в год 
позволяют себе вмешиваться в  кадровую политику МЦР, осуждая его 
руководство за шаги, предпринятые им в этом отношении. Скажите, по-
жалуйста, вмешивался ли когда-либо МЦР в подобную сферу в рерихов-
ских обществах? Уверена, что никто таких примеров привести не смо-
жет. МЦР воздерживается от какого-либо вмешательства во внутрен-
нюю жизнь рериховских обществ. Своей задачей мы считаем помогать 
этим обществам литературой, советами, выставками. Свое несогласие 
с чем-либо мы можем выразить каким-либо действием, как это было, 
к примеру, с Ярославской конференцией, от которой ее организаторы 
отлучили Ярославское рериховское общество. МЦР, не навязывая ни 
в  коей мере своего мнения организаторам конференции, отказался 
участ вовать в ней. Нередко представители некоторых обществ использу-
ют информацию, полученную во время различных мероприятий в МЦР, 
против самого же МЦР, разнося ее по городам и весям в искаженном 
виде. Такое положение недопустимо. Это наносит непоправимый вред 
сотрудничеству МЦР с рериховскими обществами. Однако я не хотела 
бы подробно останавливаться на ситуации в Рериховском движении как 
таковом, где с годами развиваются и усиливаются недостатки, о которых 
мы уже не раз упоминали и говорили. Я хочу вернуться опять непосред-
ственно к защите имени и наследия Рерихов.

7. С некоторых пор именно в пространстве самого Рериховского 
движения и в кругах, близких к нему, появились исследования (я говорю 
«исследования» лишь потому, что они сделаны людьми остепененными, 
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обладающими определенным статусом в науке), которые, претендуя на 
научность, в то же время искажают исследуемые проблемы, подменяют 
серьезные выводы различными домыслами и «гипотезами», не имею-
щими под собой никаких оснований. Нужно ли говорить о том, что по-
добная «научная литература» наносит немалый вред представлениям 
людей равно как о жизни самих Рерихов, так и об их философских воз-
зрениях, суть которых в такой литературе профанируется и вульгаризи-
руется. Проанализировать все подобные работы в небольшом докладе, 
естественно, не представляется возможным, но наиболее «выдающие-
ся» из них заслуживают особого внимания. Следует отметить, что по-
добная «научная» деятельность выражается не только в публикациях, 
но и в разного рода мероприятиях, на которых «научно» обсуждаются 
проблемы, к науке не имеющие никакого отношения. Среди них можно 
упомянуть регулярные пресс-конференции в Доме журналиста, кото-
рые проводит журнал «Дельфис». На них ученые и не-ученые делятся 
с весьма разношерстной аудиторией своими соображениями, касающи-
мися деятельности Рерихов. Именно там была предоставлена трибуна 
В.А.Росову, который выступил с утверждением, что Н.К.Рерих стремил-
ся на Дальнем Востоке создать новое государство, к которому должна 
была отойти часть Сибири. Искаженно трактуя архивные материалы, 
приписывая высказываниям Рериха несуществующий смысл, сей уче-
ный муж создал целую концепцию «политической деятельности Рери-
ха», к которой последний не имел никакого отношения. Думаю, что лю-
бой здравомыслящий человек согласится с тем, что подобные выступле-
ния и статьи носят скорее провокационный, нежели научный характер.

Безответственной является и поддержка в рериховских кругах книг 
Ларисы Дмитриевой, в которых «исследуются» работы Елены Петров-
ны Блаватской и в которых, как уже не раз говорилось и писалось, со-
держатся грубые ошибки и искажения. Непонимание этого достаточно 
ярко проявилось на недавней Ярославской конференции. Более того, 
разногласия во взглядах на книги Дмитриевой привели непосредствен-
но к нападкам на МЦР и распространению домыслов, порочащих до-
брое имя этой организации.

Допускаются также непозволительные искажения и домыслы в осмыс-
лении Живой Этики. Ряд дипломированных философов относят Живую 
Этику к эзотерической системе (С.Аблеев, Н.Зорина), совершенно забы-
вая о том, что эзотерика есть закрытое знание, тогда как Живая Этика – 
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это открытая философская система. Смешение в данном случае эзотерики 
со знаниями, полученными вненаучным (внеэкспериментальным) путем, 
приводит к неверным оценкам Живой Этики как таковой. Процессы, про-
исходящие сейчас в современной философской мысли, требуют четкого 
определения места, занимаемого в них Живой Этикой как новой фило-
софской системы с новой методологией, представляющей собой одно из 
важнейших явлений в системе нового мышления. Более года тому назад 
С.Р.Аблеевым была защищена докторская диссертация на тему «Фунда-
ментальные философские основания концепции космической эволюции 
человека: сущность, зарождение и историческое развитие». По сути, речь 
в ней шла о концепции космической эволюции человека, заключенной 
в Живой Этике. Считаю необходимым более подробно остановиться 
на этой работе, ибо, узаконенная докторской степенью, она может быть 
принята людьми, мало сведущими в Живой Этике, за серьезный науч-
ный труд. К моему большому сожалению и разочарованию, данная дис-
сертация таковым трудом не является. Она полна различных искажений, 
методологических ошибок, недопустимых подмен причин следствиями и 
многого другого, свидетельствующего о том, что Аблеев, не обладая спо-
собностью глубоко вникнуть в суть Живой Этики, не понял многих ее 
положений, упростил или, скорее, профанировал сложнейшие космиче-
ские процессы, описанные в ней и связанные непосредственно с косми-
ческой эволюцией человека. В результате мы имеем не серьезное науч-
ное исследование Живой Этики, а некую выжимку из нее, подогнанную 
под уровень мышления самого Аблеева, перекроенную им «под себя». 
Попытка же Аблеева «онаучить» Живую Этику привела к тому, что данная 
философская система в его работе утратила не только свою узнаваемость, 
но и значительную часть своего содержания. Переделанная «под Аблеева», 
эволюционная концепция Живой Этики лишилась энергетического ми-
ровоззрения, энергоинформационных обменных процессов, Великих за-
конов Космоса, взаимодействия миров различных состояний материи 
и многого другого. Работа, названная докторской, может быть опублико-
вана и прочитана определенным числом людей, которые так и не узнают, 
кто такой Новый человек в представлении создателей истинной Живой 
Этики, что такое Новый мир и в каких культурно-исторических условиях 
все это может сформироваться. Но то, что они об этом не узнают, – это 
еще полбеды. Главная же беда заключается в том, что так называемая док-
торская диссертация Аблеева есть распространение невежества не только 
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в отношении Живой Этики, но и в отношении основ общефилософских 
знаний. Это особенно заметно в разделе, где Аблеев пытается исследо-
вать концепцию космической эволюции в контексте мировой философии 
Востока и Запада. Что из всего этого получилось, достаточно подробно 
разъяснено в рецензии «История одной диссертации», с которой многие 
участники нашей конференции смогут ознакомиться. Из нее же вы узнае-
те и о том, что Аблеев, занимающий руководящие посты в двух тульских 
организациях, ничтоже сумняшеся считает их центром по исследованию 
Живой Этики. Об ученых же, давно занимающихся этой проблемой и не 
только теоретически, но и экспериментально, он предпочитает умалчи-
вать. Ничего также не сказано у него и о наследии Рерихов, и об орга-
низации, которая была создана Святославом Николаевичем Рерихом и 
которая называется МЦР. Сам Аблеев не однажды присутствовал на про-
ходящих в МЦР международных конференциях, в которых участвовали 
крупные ученые различных специальностей и где не однажды обсужда-
лись проблемы Живой Этики. Однако ежегодные сборники таких конфе-
ренций не были удостоены его внимания.

Живая Этика обладает одной удивительной особенностью, которая 
веками складывалась в пространстве формирования теории познания 
земного человечества. Смысл ее таков: чем выше нравственный уровень 
конкретного человека, тем выше его интеллект и способность пости-
гать новое, еще «не разложенное по полочкам» знание. Неудача Аблеева 
с докторской диссертацией, в первую очередь, помимо других причин, 
объясняется несоответствием его нравственного уровня тем высоким 
знаниям, которые даны в Живой Этике. Чтобы выйти из этого положе-
ния, Аблеев и сотворил свою, аблеевскую, «живую этику», которой пы-
тался подменить подлинную. По большому счету эта подмена не состоя-
лась. Состоялась лишь докторская степень, но это уже не наш сюжет.

Я прошу прощения, что отняла у вас слишком много времени, из-
лагая свои соображения по части докторской диссертации Аблеева. Но 
по-другому поступить было нельзя. Слишком уж поучителен урок, пре-
поданный нам новоиспеченным доктором философских наук. Насколь-
ко же этот урок воздействует на нашу реальную жизнь, будет зависеть 
от нас самих. 

И в заключение хотелось бы сказать следующее. Есть люди, есть орга-
низации (довольно солидные), которым Рерихи и их философские идеи 
мешают спокойно жить. И поэтому они на них клевещут, лгут, пытаются 
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замарать их высокое имя и принизить их великое значение. И чем боль-
ше унижен Великий, тем выше чувствует себя унизивший. Другого способа 
стать выше у него нет – только этот, ибо если только растущее сознание 
делает человека выше, то сознание раба не знает иного. 

Рериховцы так мало защищают тех, кому следуют, кем восхищаются 
и кого искренне считают выше себя, потому что стоят на так называе-
мой «позитивной позиции». Суть ее состоит в следующем: «Не будем 
обращать внимания на клеветников и очернителей, а станем больше 
писать, говорить и рассуждать о Рерихах. Мы же интеллигенты». Вы не 
интеллигенты. Вы трусы и люди с вялым духом. Потому и избираете 
безопасную позицию. Но ведь одно другому не мешает. Пишите, но и 
защищайте. Сколько раз Елена Ивановна Рерих давала отпор «пачку-
нам» и тем, кто искажал Живую Этику. Сколько раз говорили Учителя 
о необходимости защищать Общее дело, о том, что нельзя позволять 
топтать его носителей. Если великая семья Рерихов, сделавшая для нас 
с вами так много (и вы все это прекрасно понимаете), не удостаивается 
вашей действенной защиты, то кто же тогда все мы? Спокойно сидящие 
и с рабской покорностью ждущие, когда за нас это сделает кто-нибудь 
другой? Или же само все рассосется? Но такого не бывает. Мы с вами 
оказались на гребне великой борьбы – борьбы нового со старым, света 
с тьмой, добра со злом. Так будем же достойны этого труднейшего и по-
четного места. На такое место нет права ни у трусов, ни у предателей, 
ни у слабодушных. И чем дальше, тем больше поток космической эво-
люции будет сбрасывать вниз тех, на кого опираются силы тьмы и зла, 
и тем шире будет водораздел между тьмой и светом. Настало время ве-
ликого отбора. И вы – те, которые так или иначе соприкоснулись с филосо-
фией Живой Этики, – должны понимать, что все это не только книжные 
образы, но происходит в реальной жизни, и надо уметь увидеть все это 
собственными глазами, осознать свой долг и свое место в этой борьбе.

И еще надо понять, что защита великих имен и великого наследия есть 
форма нашего участия в Великой битве света и тьмы. Это сейчас наша 
главная, а не какая-то второстепенная или же незначительная задача.

В защиту имени и наследия Рерихов. Материалы международной 
научно-общественной конференции. 2001.  

М.: МЦР, 2002. С. 19–30
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Перерождение мышления должно утверждаться как 
основа лучшей Эпохи. Мышление  – залог преуспеяния, 
залог нового строительства, залог мощного будущего. 
Претворение жизни именно утверждается трансмутаци-
ей мышления. На каждом проявлении можно проследить, 
как мышление эволюционирует или инволюционирует. 
Кроме устремленного мышления, действует импульс за-
жигания мышления. Потому закон устремления дает нам 
соответствие, которое сближает Миры, насыщая творче-
ским огнем. Дать себе отчет в направлении мышления уже 
поможет сдвинуть сознание.

Мир Огненный, III, 262

Научно понять – значит установить явление в рамки 
научной реальности Космоса.

В.И.Вернадский

Лучшие умы обращаются к факторам взаимодействия 
космических сил с судьбами земных народов.

Н.К.Рерих

Наука и метанаука

== нание и познание есть основные составляющие обширного 
пространства человеческой культуры. То и другое не тожде-

ственные понятия. Если знание представляет собой определенный объем 
информации, которая тем или иным способом попадает в культурное 
поле конкретной эпохи и конкретного пространства, то познание – это 

 1 Первый раз доклад был прочитан на секции «Наука и новая система познания», состо-
явшейся в МЦР 26–27 июня 2003 г. (Прим. ред.).
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проявленное знание, знание активизированное, систематизированное 
и объясненное. Знание может быть случайным, неупорядоченным, раз-
бросанным, познание же – это всегда система. За всю историю челове-
чества мы сталкиваемся с самыми различными системами познания, 
с разными способами этого познания.

В пространстве и времени XIX–XX вв. сформировались и получи-
ли относительное завершение два главных направления в познании: 
научное и вненаучное. Под научным имеется в виду прежде всего эм-
пирическая материалистическая наука и ее экспериментальный способ 
познания. Так называемое вненаучное направление объединяет самые 
разные способы познания, но имеющие общие принципиальные осо-
бенности. Вненаучный способ познания формировался в течение ряда 
тысячелетий и развивался через человека, через его внутренний мир. 
Иными словами, этот способ существовал в духовном пространстве, 
границы которого много обширнее, чем те, которые имела эмпириче-
ская наука, действовавшая в трехмерном поле плотной материи. При-
рода духовного пространства определила и особенности этого способа 
познания, основным методом которого было умозрение, или умозри-
тельное действие. Научный же способ познания был всегда ограничен 
экспериментом. И  хотя тот и другой способ имели общий источник 
возникновения и взаимодополняли друг друга, наука не брала в расчет 
вненаучный способ познания, высокомерно отворачивалась от него, за-
бывая о том, что оба они были птенцами, вылетевшими из одного гнез-
да. А если продолжить это «птичье» сравнение, то следует сказать, что 
вышеупомянутая птица познания со временем разделилась надвое, и у 
каждой из них оказалось по одному крылу. Поэтому ту и другую порой 
уносило с правильного пути, а однокрылый их полет был драматичен 
и мучителен.

До сих пор в нашем образованном и грамотном мире вненаучный 
способ познания характеризуется такими определениями, как эзотери-
ка, оккультизм, мистика и прочее. Ни одно из этих названий не дает 
ясного представления о самих знаниях и путях их получения, а, скорее, 
способствует различного рода непониманию и мифам. Если отбросить 
эти архаические термины и понятие «наука» взять в качестве основного, 
то такую систему познания можно было бы назвать сверхнаукой, или 
метанаукой. Этот метанаучный способ познания весь пронизан космиз-
мом. И мифологическое сознание, и религиозное в своем творчестве 
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имели связь с Богом, Высшим, Космосом. Слова могут быть самыми раз-
ными, но космическое содержание их оставалось одним и тем же. При-
шедшее им на смену научное мышление было лишено подобных связей, 
а следовательно, и соответствующих методологических установок.

Идущая из глубины веков метанаучная система познания сохранила 
свои накопления в основном на Востоке, наиболее древней в культур-
ном отношении части нашей планеты, и укрепилась затем и на Западе. 
Она не имела отношения к эксперименту как таковому, а пользовалась 
свидетельством или информацией, шедшей через духовный мир чело-
века из пространства инобытия, или, другими словами, из пространства 
материи иных состояний и измерений. Информация эта обладала од-
ним важным качеством – она намного опережала сведения, полученные 
в результате эксперимента, и во многих случаях имела профетический, 
или пророческий, характер. На основе этого создавалась философия, 
в которой метод свидетельства имел концептуальное значение и нес 
в себе формообразующее начало. Такие явления, как сны, видения, ин-
формационные образы, идущие из Космоса, – все они относились к сви-
детельствам, ибо, несмотря на субъективный канал взаимодействия, 
носили вполне объективный и даже практический характер. Подобные 
знания отрицались не только наукой, но и церковью, несмотря на то, что 
последней были хорошо известны видения и пророчества святых. Сюда 
же следует отнести и искусство. Являясь самой таинственной областью 
человеческого творчества, искусство более, чем другие области, связано 
с инобытием, откуда, собственно, и идут к человеку творческие импуль-
сы красоты и образцы гносеологической информации.

Уровень свидетелей и их работ был разный, но среди них хотелось 
бы отметить труды немецкого философа Якоба Бёме (1575–1624). Его 
работа «Аврора, или Утренняя заря в восхождении» дала пример смелой 
диалектики (мир как движение и соединение противоречий), улучшила 
наше понимание реального Космоса и была впоследствии использована 
представителями немецкой классической философии Гегелем и Фейер-
бахом. Ф.Энгельс назвал Бёме «предвестником грядущих философов»1.

Несмотря на это, произведения Бёме в советское время были запре-
щены, а церковь еще при жизни философа прокляла его «Утреннюю 
зарю».

 1 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 574.
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Свидетельства Бёме об устройстве Вселенной намного обогнали не 
только тогдашнюю науку, но и современную нам. Из того, что он увидел 
духовным взором, следовало, что человек идентичен Космосу, а челове-
ческое сердце – центр мира. В то время ни наука, ни теология подобно-
го не утверждали. И можно удивиться проницательности Ф.Энгельса, 
который, нисколько не сомневаясь, включил знания Бёме в будущую 
философию, изменения которой, по всей видимости, интуитивно пред-
чувствовал сам. Бёме дал уникальные свидетельства о важнейшем месте 
человека во Вселенной. Уровень Бёме как свидетеля был много выше 
уровня его современников, которые, возможно, и не подозревали о су-
ществовании подобных свидетельств.

Разъединение систем познания на научную и вненаучную, или мета-
научную, было столь же неплодотворным, как и разделение духа и мате-
рии, хотя бы и условное. К XX веку такие разделения если не полностью 
заблокировали движение науки, то во всяком случае закрыли дорогу 
к правильному осмыслению открываемых явлений.

Три культурно-исторических вида мышления

Общепризнано, что человечество в своей истории прошло через три 
вида мышления, или сознания. Точнее, прошло через два первых вида, 
а в конце третьего находится сейчас. По времени он оказался самым ко-
ротким. На подходе – четвертый. Какой именно, это как раз и предстоит 
нам выяснить. Три вида мышления – это мифологический, религиозный, 
научный, каждый из которых имел свои особенности, свою культуру, 
свою эпоху. Каждый вид формировался в глубинах предыдущего. У ми-
фологического сознания не было «опоры» в виде предыдущего мышле-
ния, в недрах которого оно бы зародилось. В этом состоит одна из его 
загадок. Все в нем представляется тайной: и его целостность, и образ-
ность, и мудрая глубина этой образности, и загадочный язык символов, 
которыми пользовался человек, действуя и творя в пространстве ми-
фологического мышления. И еще: в самой мифологии заключается ряд 
труднообъяснимых особенностей. Знания, которые содержались в ми-
фологии, начинались с космогонических представлений, которые зани-
мали бóльшую часть пространства самих мифов. И второе. Мифологи-
ческие знания оказались общими для народов, удаленных друг от друга 
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на большие расстояния. Эта общность создавала впечатление, как будто 
кто-то неизвестный и вездесущий бросил на землю горсть волшебных 
зерен, и они проросли мудрой глубиной удивительных мифов, в кото-
рых было все и от которых пошли все наши знания и умения. Мекси-
канский ученый Ф.Д.Инфанте пишет: «Религии, философские системы, 
искусство, общественные формы бытия примитивного и современного 
человека, первые научные и технические открытия, даже мучительные 
сновидения – все это вытекает из единого мифологического источника»1.

В пространстве мифологического мышления возник интересный 
культурно-исторический парадокс. С одной стороны, мифологическое 
мышление не имело своего предшественника в земной истории, или, 
по крайней мере, мы об этом не знаем. С другой стороны, оно явля-
лось наиболее универсальным по сравнению с двумя другими. В этом 
парадоксе нарушена культурно-историческая логика настолько, что 
в пределах земной информации мы не можем получить ему объяснения. 
Все в мифологии удивительно и неправдоподобно. Ее герои действуют 
в обстоятельствах, где время и пространство иные, а сами эти герои об-
ладают качествами, не присущими земному человеку. Тексты метанауч-
ных знаний наводят нас на мысль, что источником земной мифологии 
был Космос, где мы находим миры с более тонкой структурой материи 
и более высоких измерений, чем наш плотный мир. Иными словами, 
изначальная мифологическая информация является космической ин-
формацией, пришедшей на Землю из инобытия и заложившей, таким 
образом, фундаментальные наши знания и основные виды мышления, 
развившиеся потом из той же мифологии. Меньше всего можно считать, 
что мифология могла быть плодом человеческого воображения. Но в том, 
что мифология инициировала человеческое воображение как способ по-
знания, сомневаться не приходится.

В мифологии субъектом, или правящим началом, является Космос 
и процессы, происходящие в нем. Человек же – лишь объект всех дей-
ствий персонифицированного Космоса. Проблема субъект–объект, ко-
торую мы рассматриваем в пространстве мифологического мышления, 
может быть поставлена лишь условно. Дело в том, что мифологии, как 
целостному явлению, чужд так называемый разделительный, или ана-
литический, подход, субъект и объект здесь нераздельны, они настолько 

 1 Портильо Х.Л., Соди Д., Инфанте Ф.Д. Кецалькоатль. М., 1982. С. 174.
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тесно связаны между собой, что отделить один от другого крайне труд-
но. Начало правящее и начало подчиненное и в пространстве и во вре-
мени представляют собой единое целое, дополняют друг друга. И лишь 
следующее за мифологическим мышлением  – религиозное  – отделяет 
одно от другого, изменив качество и того и другого. Вместо разнообра-
зия и богатства Космоса появился единый Бог, связывающий объект, 
или человека, с Высшим. Бог становится правящим началом, а человек – 
безусловно подчиненным ему объектом. Наиболее ярко выражено такое 
соотношение в католичестве, где возникает сильная Церковь в качестве 
замены Бога на земле. Функции Бога присваиваются церковными ие-
рархами, получившими священное право говорить и действовать от 
имени Бога. Это обстоятельство немало повлияло на формирующееся 
в недрах религиозного мышления научное мировоззрение.

Крайне негативную роль в этом отношении сыграла инквизиция, 
которая не только олицетворяла собой борьбу Церкви за веру и ее 
чистоту, но и вела настоящую войну против всего нового, и в первую 
очередь против новой мысли. Инквизиция безжалостно преследовала 
всех, кто нес новые знания. Не буду перечислять, сколько выдающих-
ся ученых Средневековья сгорели на кострах, прошли через пыточные 
камеры и кончили свою жизнь в заточении. Всевластие Церкви и фео-
дальный гнет в светском обществе усугубляли тенденции свободолю-
бия. Свобода и научное мышление шли рука об руку. Свободомыслие 
французских энциклопедистов, их антицерковный настрой, а затем и 
Великая французская революция положили начало освобождению на-
учного мышления от тяжелых пут средневековья, и в первую очередь 
от церковного надзора над мыслью. Искажения, которые возникли 
в духовном пространстве европейской мысли в результате церковной 
политики, обусловили ряд отрицательных черт в изначальном слое 
научного мышления. Оно вышло из религиозного Средневековья ме-
ханистически материалистическим, атеистическим и эмпирическим. 
Церковь сама «обезбожила» новое мышление, перерезав его связь 
с Высшим. Молодая наука поставила на место Бога свободно мысля-
щего человека, сделав его субъектом и правящим началом. Что же ка-
сается самого Бога, то он в пространстве самой науки был упразднен. 
Пример. Когда выдающийся астроном Лаплас объяснял заинтересовав-
шемуся Наполеону принципы небесной механики, то на вопрос импе-
ратора о месте Бога во всем этом ответил: «Сир, я не нуждаюсь в такой 
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гипотезе». Откровенный атеизм, механистический материализм, от-
сутствие космической концепции в теории познания и пр. составили 
основные «достоинства научного мышления».

Зарождение и становление четвертого вида мышления – космиче-
ского мышления

В конце XIX – начале XX века началась Духовная революция в Рос-
сии, приведшая к явлению Серебряного века в ее культуре и философ-
ской мысли. Серебряный век принес с собой ослепительные вспыш-
ки расцвета искусства, литературы, философии, а также зарождение 
новой научной мысли. К сожалению, в трудах по истории России и ее 
культуры Духовная революция, так много давшая России в целом, не 
удостоилась упоминания. Причиной этому служат различные истори-
ческие обстоятельства, сложившиеся в России к началу XX века. Глав-
ное из них состоит в том, что Духовная революция совпала в опреде-
ленной степени с революцией социальной, происшедшей в 1917 году 
и  получившей название Октябрьской. И тогда началось то великое 
противостояние двух революций, которое привело сначала к замедле-
нию, а затем и вовсе к затуханию Духовной революции. Однако послед-
няя, в  основе которой лежала энергетика духа и культуры человека, 
не могла полностью исчезнуть с исторической арены страны и, несом-
ненно, несла в  себе потенциал дальнейшего возрождения. Опираясь 
на непреходящие ценности, связанные с творческой деятельностью че-
ловека, Духовная революция была запрограммирована на долгое вре-
мя, и остановить совсем ее ход было невозможно. В отличие от соци-
альной революции, Духовная была связана с духовно-энергетическими 
процессами, происходящими внутри самого человека. Социальная же 
революция занималась лишь внешней стороной человеческого бытия, 
выдвигая на первый план проблемы классовой борьбы, экономическо-
го благоденствия угнетенных классов и передачу власти от господству-
ющих классов угнетенным. Мировоззренческой платформой социаль-
ной русской революции являлось социологическое мироощущение 
XIX века, в основе которого лежала социально-экономическая доктри-
на крупнейшего ученого Германии Карла Маркса. Эта доктрина и стала 
фундаментом идеологии русской социальной революции. Если диапа-
зон действия социальной революции ограничивался историческими 
рамками пространства одной страны, то Духовная революция прости-
рала свои крылья в Космос, действуя в пространстве энергетических 
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коридоров космической эволюции и связывая воедино земное и небес-
ное. Она заложила основы космической переориентации важнейших 
форм познания, таких, как философия, наука, искусство.

Духовная революция XX века, в пространстве которой формирова-
лось новое мышление космического мироощущения, несла в себе тен-
денцию к синтезу научного и вненаучного способов познания. Наиболее 
яркое выражение эта тенденция получила в трудах философов Серебря-
ного века, тесно связанных с проблемами культурно-духовной эволю-
ции человека.

Среди этих философов были такие высокие умы, как В.С.Соловьев, 
П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, И.А.Ильин и другие. 
В  их трудах мы находим мысль и религиозную, и философскую, и 
научную. Работы философов Серебряного века, такие, как «Чтения 
о Богочеловечестве», «Оправдание Добра. Нравственная философия» 
В.С.Соловьева, «Философия свободы», «Смысл творчества», «Судьба 
России», «Творчество и объективация», «Царство Духа и царство ке-
саря» Н.А.Бердяева, «Столп и утверждение истины», «Мнимости в гео-
метрии», «Обратная перспектива», «Общечеловеческие корни идеализ-
ма» П.А.Флоренского, «Свет невечерний», «Два града» С.Н.Булгакова, 
«Путь к очевидности» И.А.Ильина и другие, были самобытны, в них от-
сутствовало традиционное подражание западным школам. Отойдя от 
мелких политических моментов, от вопросов рутинного бытия, русские 
философы поместили в центр своих исследований человека, особенно-
сти его духа, эволюционную его судьбу и роль Высшего во всем этом. 
Старое социологическое мышление с его традиционными подходами 
не могло ответить на многие вопросы, которые ставили перед Росси-
ей и миром события космического масштаба. Русские мыслители ин-
туитивно ощущали те энергетические изменения, которые несла в себе 
эволюция Космоса и человека XX века. Они, эти мыслители, переходи-
ли, по выражению Н.А.Бердяева, в «иное идейное измерение», прозре-
вая энергетическую целостность мироздания и его неразрывную связь 
с человеческим бытием.

Научный взрыв 20-х годов XX века в значительной степени способ-
ствовал развитию такого процесса. Естественные науки, и в первую 
очередь физика, методологически оказались в критическом положе-
нии. Материя, в заданных обстоятельствах эксперимента, начинала ве-
сти себя непредсказуемым образом. Неделимое становилось делимым, 
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в невидимых пространствах обнаруживалась бурная энергетическая 
деятельность, на «чистые» эксперименты в атомной физике стала вли-
ять тонкая энергетика самого экспериментатора, в материи появились 
какие-то «нематериальные» структуры и частицы. Новое мышление, 
складывающееся в пространстве Духовной революции, ставило перед
научной мыслью новые задачи, вызов которых приняли самые выдаю-
щиеся ученые. Накопления «вненаучных» областей человеческого зна-
ния вновь оказались востребованы. Нахождения великих ученых, та-
ких как В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, П.Тейяр 
де Шарден, Нильс Бор, Альберт Эйнштейн, соединили в себе науку и 
метанауку. В их работах формировался целостный подход к явлениям 
природы и человеческого общества. 

Ученые обратили внимание на забытые мысли древних мудрецов 
о тесном взаимодействии человека, планеты, Космоса, о фундаменталь-
ном единстве макро- и микрокосма. Эти мысли находили подтвержде-
ние в научных открытиях. Особенно много для осмысления новых от-
крытий дала умозрительная философия Востока. Новое космическое 
мироощущение вводило в науку категорию духа, приближало ученых 
к изучению иных состояний материи и заставляло их искать экспери-
ментальные подтверждения существования такой материи.

Резкие границы между научным и метанаучным методом стали раз-
мываться, направляя поток научной мысли к синтезу в пределах различ-
ных явлений космопланетарного характера. Учение В.И.Вернадского 
о  биосфере и ноосфере, изложенное в уникальном труде «Научная 
мысль как планетное явление», было одним из первых научных плодов 
нового космического мышления на уровне «эволюции, осознавшей себя» 
(П.Тейяр де Шарден).

Ноосфера, или сфера разума, следующий, высший этап в развитии 
биосферы Земли,  – есть результат, утверждал ученый, сознательной 
мыслительной деятельности человека. В те же годы А.Л.Чижевский пи-
сал о необходимости новой науки – «более современной, чем современ-
ная, более терпимой к новым идеям и новым завоеваниям человеческо-
го гения»1.

Гениальный К.Э.Циолковский в заштатной Калуге писал и говорил 
об одухотворенном Космосе, о разумных силах в нем, о необоримой 

 1 Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976. С. 116.
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воле Вселенной, об иерархии высокоразвитых существ. «Воля челове-
ка, – утверждал он, – и всяких других существ – высших и низших – есть 
только проявление воли Вселенной. Голос человека, его мысли, откры-
тия, понятия, истины и заблуждения – есть только голос Вселенной»1.

Выдающийся ученый XX века А.Л.Чижевский экспериментально 
обосновал взаимодействие человеческого организма и человеческого 
общества с деятельностью Солнца и, в частности, с ритмом солнеч-
ных пятен. Исходя из концепции единства человека и Космоса, взаи-
модействия человека и Солнца, он установил циклы и ритмы влияния 
Солнца на здоровье, общественную деятельность человека и на зем-
ной исторический процесс в целом. Эти исследования ломали грани-
цы между науками естественными и гуманитарными, оставляя при-
чинные приоритеты за естественными. В своих трудах ученый писал 
о великой электромагнитной жизни Вселенной, закладывая первые 
кирпичи в фундамент энергетического мировоззрения XX века. Подво-
дя итоги своих необычных исследований, Чижевский продвигался все 
дальше и дальше в своем космическом поиске. «Из сказанного следует 
заключить, что есть некоторая внеземная сила, воздействующая извне 
на развитие событий в человеческих сообществах. Одновременность 
колебаний солнечной и человеческой деятельности служит лучшим 
указанием на эту силу»2.

Многие научные открытия XX века имели прямое отношение 
к «вненаучной» информации, касающейся в первую очередь проблем 
пространства, в котором и были заключены основные тайны миро-
здания. Первые шаги в этом направлении сделаны еще в XIX веке рус-
ским ученым Н.И.Лобачевским, разработавшим теорию неевклидовой 
геометрии, перевернувшей наши представления о самой природе про-
странства, которое оказалось не таким плоским и однозначным, как 
у Евклида. За пределами механистически-материального мира возник-
ло нечто, недоступное обычному зрению, но тем не менее реально су-
ществующее, поддающееся исследованию научной мыслью. Невидимое 
пространство несло в себе новые измерения, пока еще недоступные 
сознанию человека, информация о которых пришла из области мета-
научной.

 1 Циолковский К.Э. Воля Вселенной. Неизвестные разумные силы. Калуга, 1928. С. 14.
 2 Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924. С. 52.
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Вслед за Лобачевским немецкий ученый Герман Минковский в 
1907–1908 гг. заговорил не о пространстве как таковом, а о простран-
стве–времени как целостном явлении. В результате Минковский при-
шел к выводу о том, что существует некая четвертая пространственно-
временная координата. То, что возникало в духовных озарениях мета-
науки, оказалось реальностью сегодняшней науки. Теория относитель-
ности Альберта Эйнштейна утвердила эту координату как четвертое 
измерение.

Учитывая, что скорость света 300 000 км/с имеет свои материаль-
ные границы, Эйнштейн подошел вплотную к гипотезе существования 
сверхсветового пространства.

В науку, в ее парадигму постепенно, вместе с невидимыми простран-
ствами и мирами, входило реальное понятие духа и предощущение ее 
революционных изменений.

Космическая эволюция востребовала тех мыслителей и ученых, ко-
торые обладали способностью к синтезу и несли его в себе. Таким че-
ловеком был, например, П.А.Флоренский, великий ученый, священно-
служитель, уникальный философ, обладавший способностью свидетель-
ства и хорошо понимавший искусство как важнейший способ познания.

«В геометрии, – пишет П.А.Флоренский в труде «Мнимости в гео-
метрии», – изучаем мы пространство, – не линии, точки и поверхно-
сти как таковые, а именно свойства пространства, выражающиеся и в 
этих частных пространственных образованиях»1. Он ставит перед со-
бой задачу «расширить область двухмерных образов геометрии так, 
чтобы в систему пространственных представлений вошли и мнимые 
образы. Короче говоря, необходимо найти в пространстве место для 
мнимых образов, и притом не отнимая от уже занявших свои места об-
разов действительных»2. Ученый выполнил эту задачу, постиг свойства 
пространства, использовав при этом не только геометрию, но, казалось 
бы, совсем неожиданный для науки источник – «Божественную коме-
дию» Данте. Данте был не только великим поэтом, но и крупным эзоте-
риком, обладателем тайных знаний, и был причастен к «свидетельско-
му» направлению метанаучного знания. Строение мироздания, описан-
ное Данте в «Божественной комедии», было настолько реальным, что 

 1 Флоренский П.А. Мнимости в геометрии. М., 1991. С. 12–13.
 2 Там же. С. 11–12.



217

&-�*$+-&+ �1��+(*+ * (&�/7 -*-,+�/ )&=(/(*7&-�*$+-&+ �1��+(*+ * (&�/7 -*-,+�/ )&=(/(*7

послужило Флоренскому основанием для его анализа «Мнимостей в ге-
ометрии». В космологии Данте ученый обнаружил «предвосхищение 
<…> неевклидовой геометрии»1.

В заключение своего исследования Флоренский пишет: «Область 
мнимостей реальна, постижима, а на языке Данта называется Эмпиреем. 
Все пространство мы можем представить себе двойным, составленным 
из действительных и из совпадающих с ними мнимых гауссовых коор-
динатных поверхностей, но переход от поверхности действительной 
к поверхности мнимой возможен только через разлом пространства и 
выворачивание тела через самого себя. Пока мы представляем себе сред-
ством к этому процессу только увеличение скоростей, может быть, ско-
ростей каких-то частиц тела, за предельную скорость света, но у нас нет 
доказательств невозможности каких-либо иных средств»2. Эта мысль 
Флоренского, связывающая напрямую устройство мироздания с внут-
ренним пространством самого человека, была столь смела и парадок-
сальна, что не могла быть воспринята ни идеологами, ни самими уче-
ными. Опережение своего времени, которое присуще свидетелям иного 
мира, обладающим духовным зрением, стоило Флоренскому жизни.

Тем не менее Флоренский подтвердил, что в традиционной науке чи-
сто научных (как мы это себе представляем) методов исследования нет. 
В нее все время вторгается так называемая метанаучная информация, 
не основанная на традиционном эксперименте, но тем не менее прино-
сящая важные результаты. Ибо в конечном счете наукой занимается все 
тот же человек, энергетическая структура которого намного богаче, чем 
себе представляет традиционная наука, полная предрассудков и само-
ограничений. Именно богатство внутреннего мира и энергетики самого 
человека, занимающегося научными исследованиями, и обусловливает 
во многих случаях отклонение от механистически-материального экс-
периментаторства в сторону метанаучных методик и информации.

Известный философ К.А.Кедров пишет, что, соединив Эйнштейна с 
Данте, «Флоренский создал свой неповторимый образ Вселенной. Здесь 
дух является причиной возникновения света, а мысль летит по Вселен-
ной быстрее всех скоростей. Границы же нашего земного мира очерчи-
вает радиус светового луча, пробегая свой путь за одну секунду. <…>

 1 Флоренский П.А. Мнимости в геометрии. С. 44.
 2 Там же. С. 51.
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Получается, что физически мы пребываем здесь в пределах скорости 
света, а мысленно проникаем во все измерения мироздания; свернулось 
в клубок наше земное время, вмещая прошлое, будущее, настоящее. Это 
есть реальная вечность»1.

И «Обратная перспектива», и «Иконостас» Флоренского несут в себе 
научные доказательства существования миров иных состояний материи 
и иных измерений. Флоренский получает доказательства этого в худо-
жественном пространстве, где отражен религиозный опыт постижения 
инобытия. Речь идет об иконах, на которых изображены те или другие 
моменты, связанные с Высшими мирами. Флоренский считал икону 
окном или даже дверью в мир иной, откуда на молящихся в зависимости 
от состояния их духа могли даже сходить видения святых. Тех святых, 
по свидетельству которых и писались сами иконы.

Иконы представляют собой уникальное явление, которое дает воз-
можность провести научный анализ мира более высокого измерения, 
что и было сделано Флоренским в его «Обратной перспективе».

В.И.Вернадский также прибегал к метанаучному способу познания, 
чтобы доказать научные положения своей теории ноосферы. «Художе-
ственное творчество выявляет нам Космос, проходящий через сознание 
живого существа»2,  – писал ученый. Занимаясь самым серьезнейшим 
образом историей науки и научного мировоззрения, Вернадский ощу-
щал в себе ток эволюции, ведущей к созданию не только космического 
мироощущения, но и к новой системе познания, в которой так нуж-
далась бурно развивающаяся в начале XX века наука. Вернадский был 
одним из первых, кто понял несоответствие старой системы научного 
познания современному процессу развития науки и поставил в своих 
философских трудах проблему иных взглядов на теорию научного по-
знания. Он снял антагонизм, существовавший ранее в пространстве 
«наука – не-наука», и даровал равные права науке и другим способам 
познания, прекрасно понимая, что, если такого не сделать, это скажется 
самым роковым образом в первую очередь на самой же науке. «Научное 
мировоззрение, – писал он в 1902 году, – развивается в тесном обще-
нии и широком взаимодействии с другими сторонами духовной жизни 
человечества. Отделение научного мировоззрения и науки от одновре-

 1 Кедров К.А. Параллельные миры. М., 2001. С. 140.
 2 Цит. по: Кедров К.А. Параллельные миры. С. 235.
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менно или ранее происходившей деятельности человека в области рели-
гии, философии, общественной жизни или искусства невозможно. Все 
эти проявления человеческой жизни тесно сплетены между собою – и 
могут быть разделены только в воображении»1. И еще: «При изучении 
истории науки легко убедиться, что источники наиболее важных сто-
рон научного мировоззрения возникли вне области научного мышле-
ния, проникли в него извне, как вошло в науку извне всеохватывающее 
ее представление о мировой гармонии, стремление к числу. Так, столь 
обычные и более частные, конкретные черты нашего научного мыш-
ления, как атомы, влияние отдельных явлений, материя, наследствен-
ность, энергия, эфир, элементы, инерция, бесконечность мира и т. п., 
вошли в мировоззрение (научное. – Л.Ш.) из других областей челове-
ческого духа; они зародились и развивались под влиянием идей и пред-
ставлений, чуждых научной мысли»2.

Вернадский считал, и вполне справедливо, что в современном на-
учном мировоззрении невозможно отделить то, что пришло в него из 
чистой эмпирической науки, от того, что пришло из метанауки. И если 
вопреки здравому смыслу такое разделение вдруг произойдет, то от на-
учного мировоззрения останутся лишь осколки.

Сама научная революция XX века была неотъемлемой частью 
Духовной революции, в которой тесно переплетены ее составляющие: 
философия космического мироощущения, научные достижения, на-
хождения религиозной и гностической мысли и озарения поэзии и ис-
кусства. В активном синтезе перечисленного должна была возникнуть, 
как Афродита из морской пены, новая система познания, насквозь про-
низанная идеями космизма, но более высокого уровня, нежели изна-
чальный космизм древней мысли.

«Живой, смелый молодой дух,  – писал Вернадский в 20-е годы 
XX века, – охватил научное мышление. Под его влиянием гнется и тря-
сется, рушится и изменяется современное научное мировоззрение. Впе-
реди, на далеких высотах, открываются негаданные горизонты. К ним 
стремится в настоящее время великий порыв человеческого творчества.

Этот исторический перелом должен быть пережит смелой и свобод-
ной мыслью. Нужно далеко отбросить от себя старые “истины”, быстро 

 1 Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. М., 2000. С. 31.
 2 Там же. С. 29–30.
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на наших глазах превращающиеся в старые предрассудки. Надо расчис-
тить почву от накопившихся от прошлого ненужных теперь подпорок 
и построений»1.

Этот «исторический перелом» в научной мысли ощущал не только 
В.И.Вернадский, но и те русские ученые, которые обратили внимание 
на Космос, идущие в нем процессы, и соотнесли все это с главными на-
правлениями развития не только самой науки, но и со знаниями, кото-
рые были получены из метанаучного пространства, пронизанного кос-
мическими идеями.

Предчувствуя переломные события в поле научного мировоззрения, 
Вернадский отмечал: «Итак, современное научное мировоззрение  – и 
вообще господствующее научное мировоззрение данного времени – не 
есть maximum раскрытия истины данной эпохи. Отдельные мыслите-
ли, иногда группы ученых, достигают более точного его познания, но 
не их мнения определяют ход научной мысли эпохи. Они чужды ему. 
Господствующее научное мировоззрение ведет борьбу с их научными 
<…> идеями. И это борьба суровая, ярая, тяжелая»2.

Борьба действительно оказалась «ярой и тяжелой», ибо это была 
борьба старого с новым – старого мышления с новым. Но процесс ста-
новления нового мышления, несмотря на все препятствия, через ко-
торые проходили его создатели, жертвуя своей свободой и жизнями, 
продолжал развиваться и вовлекал в свои ряды все новых и новых по-
следователей. «Рушатся вековые устои научного мышления, срываются 
покровы, принимавшиеся нами за законченные создания, и под ста-
рыми именами перед удивленным взором современников открывается 
новое, неожиданное содержание»3. Это опять Вернадский.

Предвидение нового космического мышления, новой системы по-
знания владело не только Вернадским, но и Чижевским, Циолковским, 
Флоренским – теми учеными, которые обогнали свое время и приняли 
на себя всю тяжесть противоречия между уровнем сознания современ-
ников и развитием передового научного мышления.

Новое мышление, которое начало развиваться в XX веке в простран-
стве Духовной революции в России, явилось более серьезным и глубоким 
процессом, нежели мы себе это можем представить. Думаю, не ошибусь, 

 1 Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. С. 57.
 2 Там же. С. 43.
 3 Там же. С. 56.
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если скажу, что происходит смена одного вида мышления другим. Этот 
процесс носит несомненно эволюционный характер. Мы оказались сви-
детелями событий космического масштаба, во всей их грандиозности и 
роковых столкновениях, суть которых нами еще до сих пор не осознана.

Великий русский поэт Ф.Тютчев писал о таких периодах:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Не все собеседники всеблагих, не все посетившие этот «мир в его ми-
нуты роковые» смогли осознать важность времени, в котором они оказа-
лись. К сожалению, до сих пор мы рассматриваем космическое мышление 
как одно из направлений современной мысли, забывая о том, что каждый 
вид мышления формировался в недрах предыдущего и затем складывал-
ся как господствующее направление. В космизме XX века мы имеем не 
частное направление, а начало (а может быть, уже не начало) общего 
процесса замены одного вида глобального мышления другим. Мнение 
о том, что космизм есть только часть научного мышления, в самой сво-
ей сути неверно. Космизм, или космическое мышление, много шире по 
своим концепциям современного научного мышления. Нам предстоит 
еще осознать, что последнее лишь часть уже формирующегося нового 
мышления, из которой в будущее перейдут ее лучшие познавательные 
элементы. Думать, что новое космическое мышление наступит сегодня 
или завтра, значит не уметь ориентироваться во времени процесса. За-
вершающий период формирования нового мышления может занять не 
менее двух веков, а возможно, и больше. Время процесса становления 
космического мышления зависит от самого человека. Чем выше уровень 
сознания человека, тем быстрее и плодотворнее окажется этот процесс.

Каждый из видов мышления имел свое пространство и свое время. 
Каждому из них предшествовали революционные изменения в духовно-
культурном поле, или, коротко говоря – Духовные революции.

Определить время возникновения первого, самого древнего вида 
мышления – мифологического – сейчас крайне трудно, по всей види-
мости, оно исчисляется несколькими тысячелетиями до нашей эры. 
Мы знаем, что этот вид мышления имел ряд эксклюзивных качеств, 
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отличавших его от последующих. Мы можем сказать, что мифологиче-
ское мышление зародилось на Востоке, самой древней в культурном от-
ношении части нашей планеты.

Религиозному виду мышления предшествовала Духовная револю-
ция, давшая миру учение Христа. Само же мышление как таковое воз-
никло в пространстве Европы в начальные века нашей эры.

Научный вид мышления сохранил за собой европейское простран-
ство. Духовная революция также предшествовала зарождению этого 
мышления и проявила себя наиболее ярко в мысли французских энци-
клопедистов, а затем и в Великой французской революции 1799 года. 
Полагаю, что XVII–XVIII вв. были временем возникновения научного 
мышления и его главной основы – эмпирической науки.

И наконец, четвертый вид мышления, появившийся в результате 
Духовной революции в России в конце XIX – начале XX в., имеет пол-
ное право называться Космическим мышлением. Исторические обстоя-
тельства этого пространства и времени сложились так, что мы можем 
считать этот вид мышления чисто российским явлением, но имеющим 
тенденцию к полной глобализации. Наука и ее великие носители приня-
ли самое активное участие в формировании этого нового мышления. Не 
остались в стороне русские философы Серебряного века, а также пред-
ставители искусства и религии.

В результате уже в начале XX века в сфере космического мышления 
сформировались его основные идеи:

1. Новое космическое мышление требует иной системы познания и 
иных методологических основ, нежели те, которые существуют в совре-
менных теориях познания. Осмысление и становление новой системы 
есть крайняя необходимость для дальнейшего развития космического 
мышления.

2. Космос рассматривается в новом мышлении не только как астро-
номическое понятие, а во всем его энергетическом богатстве и многооб-
разии состояний материи.

3. Целостный подход к изучению Мироздания необходим для его 
правильного осмысления.

4. Взаимосвязь между космическими процессами и бытием человека 
должна учитываться при исследовании человека и Космоса.

5. Влияние на человека и земные процессы материи более высокого 
состояния следует рассматривать как причинные явления.
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6. Макро- и микрокосм – едины.
7. Человек – часть Космоса, несущая в себе этот Космос.
8. Дух – одно из важнейших явлений, связывающих внутренний мир 

человека с глубинным Космосом.
9. Человек является субъектом и сотрудником космических сил, что 

нашло свое отражение в теории теургии В.С.Соловьева и во введенном 
им понятии богочеловека.

10. Космическое мышление – это не только научная концепция, но и 
практическое преображение жизни и сознания человека.

11. Новая система познания, соответствующая новому мышлению, 
представляет собой синтез основных способов познания, научных и 
метанаучных, который приведет к восстановлению, на более высоком 
уровне, связи с Высшим.

12. Такая система познания будет теснейшим образом связана с 
нравственными и этическими моментами.

13. Космическое мышление содержит новый подход к исследованию 
проблем человека как космической структуры, в которой явление со-
знания составляет важнейшую эволюционную направленность.

Неизбежность Живой Этики

В начале 20-х годов XX века произошло событие важного эволю-
ционного значения  – в Россию на русском языке из духовного про-
странства была передана система знаний, связанная самым тесным об-
разом с теми процессами космизации мышления, которые имели место 
в России.

Система была оформлена в книги Еленой Ивановной и Николаем 
Константиновичем Рерихами, которые в то время жили в Индии и были 
напрямую связаны с теми, кто стоял у истоков подобных знаний.

Книги имели не совсем обычные названия  – «Зов», «Озарение», 
«Община», «Аум», «Беспредельность», «Сердце», «Агни Йога», «Мир 
Огненный», «Братство». Столь же необычным был и стиль их изложе-
ния, напоминавший спираль, по которой как бы поднималось созна-
ние читателя. Они имели общее название – Живая Этика. В них пове-
ствовалось о космической эволюции человечества, ее особенностях, 
ее причинах и роли человека в ее сложнейших процессах. На первых 



224

&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�

читателей книги произвели необычное впечатление своей смелостью 
и новыми подходами к проблемам, казалось, уже раз и навсегда оформ-
ленным и канонизированным. Некоторые полагали, что они читают 
научно-фантастические произведения, которые в те годы стали появ-
ляться в большом количестве на мировом рынке. Трудно было поверить 
в то, что Мироздание представляет собой грандиозную энергетическую 
систему, в которой происходит интенсивный энергоинформационный 
обмен между составляющими ее структурами различных состояний и 
измерений материи. Человек является сам подобной структурой. Жи-
вая Этика сообщала о Великих законах Космоса, о которых наука еще не 
знала. И лишь немногие, а точнее, единицы, ознакомившись с книгами 
Живой Этики, осознали, что перед ними изложение принципов нового 
космического мышления, а упомянутые анонимными авторами Живой 
Этики Великие космические законы составляют гносеологический кар-
кас этой удивительной философии, в которой отражена Космическая 
реальность...

Живая Этика являла собой тот необходимый эволюционный им-
пульс, к которому Космические Сущности, стоящие на эволюционной 
ступени много выше современного человечества, прибегали не раз. 
Если мы проследим историю человеческой мысли, то найдем в ней не-
мало таких моментов.

В Живой Этике мы находим созвучие идеям русских ученых, фило-
софов, художников, музыкантов и поэтов, которые творили в простран-
стве российской Духовной революции, где шел эволюционный процесс 
созидания новой системы космического мышления.

И Е.И.Рерих, которая провела титаническую работу с сообщаемы-
ми ей текстами, и Н.К.Рерих, воплотивший эволюционно-космические 
идеи Живой Этики в прекрасные художественные полотна и в научно-
литературные очерки, внесли свою великую лепту в формирование но-
вого планетарного мышления и нового сознания современного чело-
вечества.

«Что такое эволюция – теория, система, гипотеза? – пишет крупней-
ший французский ученый и мыслитель Тейяр де Шарден. – Нет, нечто 
гораздо большее, чем все это: она – основное условие, которому долж-
ны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, систе-
мы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий 
все факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, – вот что 
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такое эволюция»1. Именно закономерностям космической эволюции, 
в которой смыкаются «все линии» человеческого существования, и по-
священа Живая Этика. Идеи Живой Этики не были ни отвлеченными, 
ни абстрактными. Сложившись в природном космическом потоке, 
вобрав в себя самое ценное из прошлого и настоящего человечества, 
объединив в себе мысль Востока и Запада, научное и метанаучное зна-
ние, они несут огромный энергетический заряд действенности, устрем-
ляя человечество к будущему, к духовному совершенствованию и эво-
люционному продвижению. Охватывая широчайший диапазон косми-
ческих процессов, Живая Этика способствует такому пониманию чело-
веком событий, «которое бы отражало суть и основу всей Вселенной», 
по словам Н.К.Рериха. Осмысливая место человека в системе косми-
ческой эволюции, создатели Живой Этики утверждают, что «человек 
является источником знания и самым мощным претворителем Косми-
ческих Сил»2, что он есть «часть Космической энергии, часть стихий, 
часть разума, часть сознания высшей материи»3.

Человек в своем бытии не может быть отделен, обособлен от энерге-
тической структуры Космоса. Он несет ее в себе и поэтому живет по тем 
же законам, что и Космос. Взаимодействие энергетических структур ми-
роздания в процессе энергообмена с человеком является главной движу-
щей силой его космической эволюции. Сам этот процесс обширен, сло-
жен и мало изучен современной наукой. Однако лишь в результате него 
происходят те вспышки энергии, которые продвигают человечество. 
Человек вступает в энергообмен с подобными себе объектами, находя-
щимися на поверхности планеты, с самой планетой, а также с различ-
ными космическими телами, в первую очередь с Солнцем, планетами 
Солнечной системы, созвездиями Зодиака, созвездием Орион и, нако-
нец, с мирами иных измерений и иных состояний материи. В резуль-
тате такого обмена энергетический потенциал человека и космических 
тел меняется и создает условия для их эволюционного продвижения. 
Сама же энергетика есть первопричина всех процессов, происходящих 
в Космосе. Она играет основную роль и в переходе сознания человека 
от состояния объекта эволюции к ее субъекту. Расстояние, отделяю-
щее объект эволюции от ее субъекта, есть путь духовно-культурного 

 1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 175.
 2 Мир Огненный, III, 306.
 3 Беспредельность, 155.
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совершенствования человека, в итоге которого происходит переход от 
пассивного и неосознанного участия человека в эволюции к активному 
и осознанному. Человек обретает знания и способности влиять, соблю-
дая великие законы Космоса, на ход и качество эволюции. Из тех, кто 
стал сознательным субъектом эволюции, и состоит Иерархия одухотво-
ренного Космоса, представленная на Земле Учителями, в том числе и ав-
торами Живой Этики. Эволюционные процессы Космоса развиваются 
согласно его объективным законам. Эти же законы определяют общие и 
частные цели эволюции и свидетельствуют о приоритете духа, который 
авторы Живой Этики рассматривают как силу природы и энергетиче-
ское явление. Искра такого духа находится в каждом человеке и живет 
и действует в нем согласно великим законам Космоса, с одной стороны, 
и его, человека, свободной воле – с другой.

Главной задачей самой эволюции является одухотворение материи, 
повышение ее энергетики и последующее ее изменение и утончение. 
Этого можно достигнуть с помощью такой силы, как дух. В процессе 
одухотворения и утончения материи направление синтеза является 
главным магистральным путем в выполнении подобной задачи. Такие 
же явления, как культура и возникающие в ее пространстве любовь 
и  красота, несущие в себе тонкую высоковибрационную энергетику, 
и, наконец, сама психическая энергия человека являются устоями эво-
люции и определяют ее качество. Отсутствие подобных устоев по тем 
или иным причинам прерывает путь космической эволюции и уводит 
в воронку инволюции. Живая Этика рассматривает любое земное яв-
ление с точки зрения взаимодействия духа и материи и энергетики это-
го взаимодействия. Такой подход дает возможность выявить реальный 
смысл явления, установить его причинные связи и его энергетические 
взаимодействия. В Живой Этике самым широким образом поставлена 
проблема Культуры как средства спасения планеты от грядущих ги-
бельных катаклизмов. Авторы Учения аргументированно и убедитель-
но показали, что регулярное нарушение человечеством великих зако-
нов Космоса уже завело его в тупик, чреватый гибельными энергети-
ческими взрывами.

Перед тем как перейти к подробностям общей методологии Жи-
вой Этики, необходимо остановиться на явлении, которое я бы назва-
ла «двойственностью». Двойственность является важной или, точнее, 
важнейшей особенностью этой методологии. Без постижения смысла 
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двойственности очень многое в самой методологии Живой Этики бу-
дет неясным. Явление это носит универсальный, космический характер, 
представляя собой Великий космический закон, которому подчиняются 
любые процессы, идущие в Космосе.

Идея двойственности проходит через образы мифологии, через раз-
личные системы философии Востока и древнейшие верования.

Двойственность, или дух-материя, дает возможность определить 
особенности реальности чувственной, или эмпирической, с одной сто-
роны, и реальности сверхчувственной, или внеэмпирической, с другой 
стороны. Последняя свидетельствует со всей убедительностью о суще-
ствовании миров иных, более высоких состояний материи, с которы-
ми человек входит в соприкосновение своей внутренней структурой. 
Таким образом, двойственность, дух-материя, заключенная в человеке, 
приводит к выводу о существовании не только внешней вселенной, но 
и вселенной внутренней, которую мы познаем не эмпирически, а интуи-
тивно, сверхчувственно.

Отбрасывая эту внутреннюю вселенную, основой которой являет-
ся дух, мы тем самым уводим себя из поля, которое, во-первых, влияет 
определенным образом на нашу внешнюю и внутреннюю жизнь, а во-
вторых, является источником разнообразной информации, помогаю-
щей нам познавать не только себя, но и процессы космической эволю-
ции, в которой мы участвуем (в значительной мере неосознанно) с самого 
нашего начала. Именно человек, осознавший себя, в состоянии понять 
свою двойственность, в которой заключен дух-материя, ощутить в себе 
двуединство небесного и земного, мира плотного и мира тонкого, мира 
эволюции и мира инволюции, мира Высшего и мира низшего. Именно 
он, человек, является главным инструментом эволюции, без которого 
был бы невозможен эволюционный процесс одухотворения материи, 
переход ее в другое, более высокое состояние, достижение миров более 
высокого измерения. Для того чтобы все это понять, необходимо осо-
знать относительность энергетического взаимодействия в рамках явле-
ния «дух-материя» в бесконечной цепи космической эволюции. Именно 
Живая Этика дает нам возможность постичь подобный процесс. И то, 
что мы называем духом, и то, что определяем как материю, есть различ-
ные состояния все той же материи. С этой точки зрения Живая Этика 
есть наиболее материалистическая философская система. Для нее не су-
ществует «невещественного начала». Дух, сказано в Живой Этике, есть 
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энергия. Энергия же, являющаяся в структуре мироздания главным 
компонентом, не может существовать без материи. Состояние материи 
в конечном счете обусловливается уровнем вибрационности энергии, 
связанной с данным видом материи. И дух и материя составляют единое 
целое, которое Живая Этика называет духоматерией.

В этом двуедином явлении – дух-материя – должна всегда существо-
вать разница потенциалов, точно так, как существует в батарее, выра-
батывающей электроэнергию. Если эта разница по каким-то причинам 
отсутствует, то энергия исчезнет и эволюционная цепь распадется, что 
приведет к катастрофическим последствиям. Ведет же за собой эволю-
ционные изменения материи дух как энергия, имеющая причинный 
смысл. Энергия духа одухотворяет материю, являясь особым видом 
тонкой материи, обладающим высоковибрационной энергетикой. И как 
любая материя, дух наделен способностью к эволюции, он создает на 
основе двойственности то явление относительности, которое заполня-
ет Космос бесчисленным количеством различных состояний материи. 
И в то же время, являясь высокоэнергетическим видом тонкой материи, 
которая противостоит плотной материи, поддающейся эмпирическому 
исследованию, дух обладает рядом особенностей, не учитывать кото-
рые в познании любого явления или любого вида творчества нельзя. 
Пренебрежение этими особенностями, которые мы находим в системе 
познания Живой Этики, может завести в тупик и современную науку 
и наделать немало бед в общем духовно-культурном пространстве.

Мост человеческой связи с мирами иного состояния материи и с па-
раллельными вселенными выстроен из духа, энергией которого держат-
ся все космические тела.

Наш внутренний мир – это мир нашей энергетики в самых разных 
сочетаниях, от тонкого до грубого. В нашем дифференцированном мире 
мы всегда стремимся найти место того или иного явления. Согласно 
системе познания Живой Этики, место связи с иными мирами, откуда 
идет к нам не только энергетика, но и нужная нам познавательная ин-
формация, находится в нашем сердце. Именно оно является центром 
нашего сознания и носителем двойственности. Еще в древности сердце 
отождествляли с Солнцем. Сердце является перекрестком, где сходятся 
дух и материя, инобытие и наш мир, небесное и земное. Из этого выте-
кает, что и наше сознание формируется на взаимодействии надземного 
и земного. В Живой Этике есть специальный том, который так и назы-
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вается – «Сердце», и та часть системы познания, которая относится к 
духовно-энергетической роли сердца, представлена там во всем богат-
стве древнего и современного опыта и знания.

Двойственность есть важнейшее методологическое положение но-
вой системы познания Живой Этики. И по мере проникновения в глу-
бины космического закона двойственности мы начинаем понимать, что 
без него не может существовать никакая система познания. Ибо это по-
ложение дает нам возможность понять, что есть два источника знания – 
земной, который имеет дело с плотной материей, и надземный, тонко-
материальный, обладающий высокой энергетикой инобытия. Первый 
источник тесно связан с экспериментальной наукой и материалистиче-
ской философией, возникшей на основе этой науки. Второй источник 
связан с метанаучными способами познания, основанными на интуи-
ции и способности видеть невидимое и умении получать информацию 
из миров иных состояний материи и более высоких ее измерений. В 
историческом процессе человечества, если брать его с древнейших вре-
мен, метанаучный способ познания играл бо€льшую роль, нежели на-
учный или экспериментальный. Материалистическая философия и экс-
периментальная наука на долгое время вывели из оборота познания ме-
танаучный способ, ограничив познание лишь внешней, материальной 
стороной человеческого существования и на какое-то время исключив 
внутренний мир человека и тонко материальный, высокоэнергетиче-
ский источник познания.

Новое мышление XX века, основой которого стало космическое 
мироощущение, нуждается в новой системе познания, представлен-
ной в данный момент Живой Этикой, философией космической реаль-
ности, в которой парадигма двойственности играет главенствующую 
роль. «Советую очень усвоить,  – писала Е.И.Рерих в одном из своих 
писем, – первоосновы восточной философии – существование Единой, 
Абсолютной Трансцендентальной Реальности, ее двойственный Аспект 
в обусловленной Вселенной и иллюзорность или относительность всего 
проявленного.

Лишь при сопоставлении этой двойственности, или пар противопо-
ложений, высекаются искры познания и возможно совершенствование 
или эволюция»1.

 1 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. II. Рига, 1940. С. 422–423.
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Нижеследующие методологические положения Живой Этики дают 
нам возможность понять то новое, что она внесла в философскую мысль 
XX века, и те подходы к Космической эволюции человечества, которые 
становятся неотъемлемой частью концепции нового мышления.

1. Мироздание является целостной энергетической системой, состоя-
щей из различных энергетических структур, включая человека, которые 
взаимодействуют между собой в грандиозном энергоинформационном 
обмене. Последний является одной из движущих сил космической эво-
люции. «Космос существует, – пишет Е.И.Рерих, – лишь взаимопрони-
канием и взаимодействием пространственных энергий, исходящих из 
неисчислимых миллиардов фокусов или центров, наполняющих его 
и непрестанно образующихся в нем»1.

Подобные центры представляют собой пространственные магниты, 
энергетика которых управляет всеми творческими процессами, идущи-
ми в Космосе.

2. Эти процессы обусловливают существование и развитие самых 
разных состояний материи с различными измерениями, которые и об-
разуют множественность миров в Космосе.

3. Дух является тонкоматериальной и высоковибрационной энерге-
тикой и занимает в мироздании главенствующее положение, выступая 
в качестве основы самого космического творчества. Дух как тонкомате-
риальная энергия в процессе эволюции одухотворяет материю, создавая 
более высокие ее формы.

4. Человек как энергетическая структура не только является частью 
Космоса, но и несет этот Космос в своем внутреннем мире. Последнее 
обстоятельство позволяет человеку влиять на эволюционное творче-
ство Космоса посредством энергетики духа, содержащегося в этом че-
ловеке.

Разъясняя это положение методологии Живой Этики, Е.И.Рерих пи-
шет: «…в каждом творении необходимо участие энергий человека, как 
носителя высших принципов Космоса. В сокровенном Учении сказано – 
“миры, не населенные человеком, не могли развиваться и потому раз-
рушились”. Таким образом, становится ясной зависимость миров или 
планеты от человека и его духовного и морального уровня»2.

 1 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. I. Рига, 1940. С. 446.
 2 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. II. С. 288.
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5. Человек, в свою очередь, также зависит от миров более тонкого со-
стояния материи и более высоких ее измерений.

«И чем человечество обладает, – сказано в Живой Этике, – оно чер-
пает из Сокровищницы Космоса»1. Иными словами, информация, по-
лучаемая человеком в результате энергетического обмена с более вы-
сокими мирами, по своему эволюционному значению является важнее, 
нежели та, которая добывается средствами эмпирической науки. Без 
энергоинформационного потока, идущего к человеку из Высших миров, 
не могло бы существовать творчество космической эволюции, и человек 
не смог бы продвигаться по ее спирали вверх, совершенствуя свой дух 
и утончая свою материю.

В эволюции, как это понимают авторы Живой Этики, только Высшее 
может продвинуть низшее. Это одно из главных методологических по-
ложений философии Живой Этики.

Поэтому так важны и в жизни, и в эволюции человека Высшие миры 
и взаимодействие с ними самого человека. Мир более высокого состо-
яния материи будет всегда причинным явлением для более низкого. 
«…Мир невидимый не отклоняйте от жизни, потому в духотворче-
стве нужно понимать невидимую силу как главный импульс»2. Поэтому 
миры иного состояния материи играют в нашей жизни более значитель-
ную роль, чем мы предполагаем.

6. Необходимость расширения сознания человека есть главное усло-
вие усвоения новой модели мироздания, которую мы находим в системе 
познания Живой Этики. Расширение сознания ведет к новым научным 
парадигмам, к открытиям и снятию противоречий на определенных 
ступенях познания. Энергетическое мировоззрение дает нам возмож-
ность понять, а также увидеть тонкоматериальные процессы, идущие 
в плотных слоях материи. Один из крупнейших английских философов, 
Фрэнсис Бэкон, писал, что «вселенную нельзя низводить до уровня че-
ловеческого разумения, но следует расширять и развивать человеческое 
разумение, дабы воспринять образ вселенной по мере ее открытия»3. 
Научные открытия и нахождения умозрительной мысли – это все ре-
зультат расширения сознания. То, что человек не видит и не воспри-
нимает сегодня, при расширении сознания завтра становится для него 

 1 Беспредельность, 46.
 2 Там же, 298.
 3 Цит. по: Кедров К.А. Параллельные миры. С. 119.
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видимым и постижимым. История науки – это не только история че-
ловеческого гения, его интеллекта, усилий и труда, но это и отражение 
процесса расширения сознания, которое развивается в ходе энергоин-
формационного обмена на всех уровнях Космоса. «Есть лишь единый 
путь перерождения мышления,  – сказано в Живой Этике.  – Именно 
нужно будить сознание. Именно, когда дух может уже оглядываться на-
зад, зная, что день вчерашний со своим мышлением уже миновал, то 
происходит трансмутация распознавания»1.

Ни одна материалистическая система философии последнего вре-
мени еще не указывала в своей методологии на необходимость учета 
в научных исследованиях расширения сознания как важнейшего усло-
вия в системе познания. Не интеллект сам по себе, а расширенное со-
знание есть причина научных открытий. Каждое научное достижение – 
это результат синтеза интеллекта и сердца, являющегося вместилищем 
сознания. Проблема расширения сознания человека есть важнейшая 
и главная проблема в системе познания.

7. Расширение сознания обусловливает и эволюционный процесс, 
идущий на энергетической дистанции «объект  – субъект». Путь от 
объекта к субъекту эволюции – это путь совершенствования человека, 
включение его в цепь космической Иерархии, без духовного творчества 
которой была бы невозможна эволюция ни Космоса, ни человечества. 
Наука и метанаука, естественное и сверхъестественное, мистика и ре-
альность лежат в пространстве процесса расширения сознания. Каждая 
ступень такого процесса меняет точку зрения человека на окружающую 
действительность, делает понятным сегодня то, что было непонятным 
вчера. Вся история науки, ее достижений и открытий идет по вехам про-
цесса расширения сознания. И как обычно, каждая такая ступень или 
веха сопряжена с противостоянием узкого, неразвитого сознания, и по-
следнего оказывается обычно больше, чем первого.

8. С процессом расширения сознания и проблемой «объект – субъ-
ект» тесно связано одно из важнейших положений системы познания 
Живой Этики – «Учитель – ученик». Этот ведущий принцип космиче-
ской эволюции далеко не нов. Он возник еще с незапамятных времен 
в пространстве культуры и философии Востока. В методологии Живой 
Этики он расширен до универсальных масштабов как космический 

 1 Мир Огненный, III, 264.
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принцип обучения и познания в процессе эволюции, без которого не-
возможно какое-либо продвижение человечества. Если в древности 
Учитель выступал в качестве мифологического культурного героя, то 
в современной теории познания он представлен как один из космиче-
ских Иерархов, влияющих на эволюционные процессы. Эта иерархиче-
ская цепь, в которой «Учитель – ученик» представлен многочисленны-
ми звеньями, переходящими одно в другое и уходящими в Беспредельность, 
имеет и свою земную часть – своих земных Учителей и своих земных 
учеников. Таким образом, земное и надземное смыкается в этой цепи, 
следуя необратимому закону двойственности, согласно которому любое 
явление в Космосе будет иметь часть земную и надземную, плотномате-
риальную и тонкоматериальную.

Вся методология Живой Этики тесно связана с действием законов 
Космоса, без учета которых не может существовать в современном мире 
ни одна система познания. Ибо любая система познания действует лишь 
в рамках таких законов.

Действие космических законов, как Великих, так и частных, рас-
пространяется не только на Космос, но и на земной план, и на разви-
тие человеческого общества. Их проникаемость универсальна. Косми-
ческие законы, отмечает Е.И.Рерих, соединяют «мир физический с ми-
ром Тонким, или потусторонним»1. Человек, действующий согласно 
космическим законам, становится творцом, постепенно достигая уров-
ня субъекта эволюции. Если он, сознательно или бессознательно, пре-
небрегает этими законами, то идет по пути разрушений и бедствий. 
В нашем веке мы имеем такие примеры в крупном масштабе.

Некоторые из этих законов были уже открыты наукой, но трактов-
ка их не являлась столь широкой, как в Живой Этике, которая распро-
странила их на все уровни космического бытия. Эти законы действуют 
и в пространстве нравственности, и в поведенческих нормах человека, 
которые он соблюдает или не соблюдает. «Когда Мы настаиваем на по-
лезности нравственной жизни, – сказано в Живой Этике, – Мы прежде 
всего оберегаем основные законы Вселенной»2. На первом месте среди 
великих законов Космоса стоит закон двойственности, о котором уже было 
сказано.

 1 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. II. С. 329.
 2 Надземное, 350.
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Затем следуют: закон энергоинформационного обмена в Космосе, 
закон смещения энергий, закон сохранения и превращения энергий, 
закон Космического Магнита, закон Космической Иерархии, закон 
Высшей Воли, закон единства Космоса, закон соответствия миров, за-
кон космического сотрудничества, закон циклического развития Кос-
моса, закон причинно-следственных связей, закон противодействия 
Непроявленного проявленному, закон свободной воли, закон Неповто-
римости, закон расширения сознания, закон Духовного преображения 
через Красоту, закон единства Макрокосма и Микрокосма, закон учи-
тельства и многие другие.

Все вышесказанное дает основание утверждать, что Живая Этика 
как философия космической реальности заключает в себе систему по-
знания нового космического мышления. В ней синтетически объедини-
лись знания древние и современные, мысль Востока и Запада, нахож-
дения эмпирической науки и метанауки, способы познания различных 
областей творчества, таких, как наука, философия, религиозный опыт, 
искусство. Явление Живой Этики еще раз подтверждает Великий закон 
Космоса  – Высшее продвигает низшее, высокое сознание содействует 
развитию расширенного сознания на более низких уровнях. Космиче-
ское мышление объединяет в себе мысль надземную и земную. Тот же 
синтез мы находим в Живой Этике. До сего дня мы не имеем ничего 
подобного Живой Этике. Она позволяет нам увидеть реальный Космос, 
его сложные процессы, его разнообразную материю и то вечное дви-
жение, которое складывает новые комбинации и новые формы нашего 
Бытия.

Значительным представляется и то, что Живая Этика появилась 
в переломный момент нашей космической эволюции, сменяющей один 
вид мышления другим. И это другое есть космическое мышление, не 
просто космизм как часть эмпирической научной мысли, а именно кос-
мическое мышление, часть которого составляет и научное мышление. 
Основные положения Живой Этики как системы познания направлены 
на усиление и усовершенствование тех явлений нашего Бытия, включая 
науку, культуру, нравственность и т.д., которые сейчас проходят через 
пространство кризисов.

Теперь дело остается за малым – осознать в полном объеме духовно-
культурное значение философии космической реальности под названи-
ем Живая Этика. «За малым» легко сказать, но трудно сделать. Мы не мо-
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жем избежать тех закономерностей, которые сложились в историческом 
процессе развития человечества и через которые проходило оно при 
становлении нового мышления в первые века нашей эры, когда утверж-
далось религиозное мышление, и в период Средневековья, когда форми-
ровалось научное, и вот теперь, когда в борьбе и сопротивлении растет 
и развивается новое космическое мышление. Состав врагов нового не 
меняется из тысячелетия в тысячелетие. Это – невежество, низкий уро-
вень сознания, тоталитарная претензия на Истину и властное стремле-
ние подчинить себе свободную мысль человека. И сейчас, в который раз, 
встает над нами призрак Великого Инквизитора, так точно вычитанного 
в мировой истории человечества гениальным Достоевским.

Извечна борьба старого с новым, света с тьмой, добра со злом. Но 
извечны и их защитники. И извечна проблема – чью сторону мы выби-
раем. И только крепость нашего духа, ясный ум и достаточный уровень 
нашего сознания диктуют нам верный выбор на этой космической до-
роге в темный предрассветный час нашей истории и нашей эволюции.

Космическое мировоззрение – новое мышление ХХI века. Материалы 
международной научно-общественной конференции.  2003. 

Т. 1. М.: МЦР, 2004. С. 52–81
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Храм в окрестностях Дарджилинга, в котором произошла 
встреча Рерихов с Учителями. Фото Л.В.Шапошниковой



Маршрут Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. 1923–1928



Караван Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Алтай. 1926

Перевал Соджи-Ла, ведущий в Ладак. 1925





Н.К.Рерих с тханкой Шамбалы. Монголия. Улан-Батор. 1927

Е.И. и Ю.Н. Рерихи на маршруте Центрально-
Азиатской экспедиции. 1925–1927
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Н.К.Рерих. Владыки нездешние. 1907



Н.К.Рерих. Владыки нездешние. 1907



Н.К.Рерих. Книга Голубиная (Помин о четырех королях). 1911
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Н.К.Рерих. Святогор. 1938
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** звестно, что Рерихи – уникальное семейство, которое со-
хранило и передало в Россию богатое наследие. С этим 

наследием связано в первую очередь имя нашего юбиляра Святослава 
Николаевича Рериха. Святослав Николаевич Рерих и все остальные чле-
ны этого семейства имели четкую философскую систему взглядов. Она 
называлась Живой Этикой и являлась философией космической реаль-
ности. И Святослав Николаевич не только хорошо знал эту систему, но 
и осмыслил ее как зрелый философ. Вот одно из его суждений: «Наше 
внутреннее стремление к чему-то более совершенному, более прекрас-
ному является той великой внутренней силой, которая изменяет нас 
и изменяет также нашу жизнь. Без этого внутреннего пламени человек 
не может разбудить в себе скрытые энергии и не может подняться на бо-
лее высокий уровень знания и опыта. Это внутреннее стремление к сво-
ей кульминации пробуждает определенные нервы, которые являются 
проводниками скрытой энергии»1. Эти удивительно точные слова  – 
«внутреннее стремление к своей кульминации» – дают нам представ-
ление об уровне мышления и литературных способностей Святослава 
Николаевича. Его привлекали те энергетические процессы, которым он 
был наиболее близок, опыт познания которых накопил в течение своей 
жизни. Красота – ее суть и ее роль и ее энергетика занимали, пожалуй, 
самое важное место в этом опыте. «Невыразимая аура славы, – утверж-
дал он,  – излучается великим произведением. Это эманация скрытых 
вибраций, которые закреплены в структуре великого произведения ис-
кусства. Волшебство чувств, мыслей и сильных желаний великих масте-

 1 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. М.: МЦР, 1993. С. 62–63.
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ров пленено в произведении, излучается на зрителя и пробуждает в нас 
сходные ответные чувства помимо чисто эстетического и духовного по-
нимания того, о чем говорится. Мы отзываемся на более совершенные 
сочетания и называем их прекрасными. Мы ценим равновесие и гар-
монию, так как отзываемся на естественный эволюционный поток, вы-
являющий более совершенные формы и сочетания цвета, звука, слов и 
энергий, которые могут активизировать и изменить миллионы зрителей 
и повлиять на бесчисленные поколения через весть Красоты, излучаю-
щуюся из них. Такова необыкновенная власть искусства, скрытая сила, 
всегда присутствующая и активная в великом произведении»1. В этом 
фрагменте Святослав Николаевич изложил свое понимание Красоты во 
всем ее энергетическом богатстве. Красота есть высшая энергетика, ко-
торая формирует естественный эволюционный поток.

Есть два вида красоты  – природная и рукотворная. Именно про-
блема рукотворной красоты привлекала Святослава Николаевича всю 
жизнь. Красота рукотворная не может быть создана без высшего идеала. 
И если такой идеал отсутствует, то это ведет к обезображиванию жизни, 
к гибели эволюционного стержня в человеческом бытии.

Подобный негативный процесс мы сейчас наблюдаем не только в на-
шей стране, но и во всем мире. Но, как говорится, свято место пусто не 
бывает. На смену утраченному или разрушенному идеалу в простран-
ство культуры проникают иные ценности, иные критерии, которые не-
сет в себе массовая западная культура, если ее можно вообще назвать 
культурой. Она калечит неустойчивую энергетику тех, кто так или ина-
че оказался подвержен воздействию такой «культуры». С этой точки 
зрения работы Святослава Николаевича имеют для нас непреходящее 
значение. Вестник Красоты и ее творец, он не уставал разъяснять ее 
эволюционный смысл, настаивая, так же как и его отец, на непрелож-
ности этого смысла. «Поиск Прекрасного является наследственной эво-
люционной силой»2 – эта удивительная формулировка крайне глубока 
и очень верна. Без этой силы не могли сформироваться ни культура, ни 
творчество, ни связь с Высшим.

История человечества знает гениальных мастеров, несущих в себе 
Божественную одухотворенность. Святослав Николаевич стремился 

 1 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. С. 64.
 2 Там же. С. 24.
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постигнуть, что именно способствует появлению таких Мастеров и ка-
кова их роль в истории и в эволюции человечества. Он писал: «Поиски 
высших ценностей повторяются периодически, и кульминацией обыч-
но становится момент, когда дремлющие до сих пор творческие силы 
внезапно раскрываются и появляются великие души, будто притянутые 
невидимым, неизвестным магнитом, чтобы, используя весь накоплен-
ный опыт прошлого, создавать новые формы и сочетания. Эта перео-
ценка высших человеческих ценностей всегда являлась одним из самых 
мощных стимулов для продвижения вперед»1. Эта переоценка высших 
человеческих ценностей и создавала очередную ступень эволюционной 
лестницы космического восхождения человечества, которую творили 
эти Великие Души, в Индии называемые Махатмами, и Великие Масте-
ра. Эта мысль Святослава Николаевича вскрывала самую суть творче-
ского процесса, завершением которого были эти Великие Сущности. 
Их появление, или, скорее, явление, было связано с духовной работой 
целых поколений человечества, которые участвовали в энергоинформа-
ционном обмене с Высшим. Великий Мастер есть проявление Высшего 
Творчества на Земле, в котором работают миры различных состояний 
материи и различных ее измерений. Фактически это процесс преобра-
жения самого человека и достижения им высокой степени Богочело-
века, процесс, указание на который мы находим и в Живой Этике, и 
в философии Серебряного века.

Я сама не однажды была свидетелем того удивительного творческого 
развития идей Живой Этики, методом которого блестяще владел Свя-
тослав Николаевич. Его мысль что-то во мне пробуждала и содействова-
ла, как я сама определила, просветлению ума и сердца. В одной из бесед 
Святослав Николаевич обратил мое внимание на то, что именно трех-
мерный плотный мир, наш мир играет в процессе преображения важ-
нейшую роль. Диалектика космической эволюции заключается имен-
но в том, что без этой грешной Земли, на которой мы существуем, нет 
Богочеловека, и без нее он не может возникнуть. Первые шаги Великого 
неотделимы от этого мира. Он, Великая Душа, или Великий Мастер, как 
бы опирается на плотную энергетическую основу земного человечества, 
чтобы взлететь туда, где ждут его миры иных измерений и иных со-
стояний материи. Но, преобразив себя в более высокую сущность, этот 

 1 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. С. 30.
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Мастер уже создает своим творчеством то энергетическое поле, которое 
продвигает человечество дальше и выше, и таким образом облегчает и 
ускоряет эволюционный путь самого человечества.

Энергия произведения искусства является особой энергией. Она 
больше, чем что-либо на Земле, связана с энергетикой миров иных изме-
рений. В творчестве Великого Мастера, а таковыми являются и Николай 
Константинович Рерих, и Святослав Николаевич Рерих, как бы звучат 
струны этих нездешних миров, ибо ни одно явление на Земле не мо-
жет быть познано или понято без этой неземной музыки, без ее тонкой 
энергетики, которая присутствует также и в каждом из нас и складывает 
миры нашего духа. Творчество Великого Мастера зарождается где-то на 
тончайшей грани, соединяющей миры иные с нашим, той грани, кото-
рая потом и отразит, светом или мыслью, красоту этих миров в самом 
произведении Мастера.

У Рерихов есть символ – три малых круга в большом, что означает 
единство прошлого, настоящего и будущего в едином круге вечности. 
Это единство находит отражение в произведениях Николая Константи-
новича. Святослав Николаевич, осмысливая пути Прекрасного, иссле-
дуя его энергетику, говорил о настоящем, в котором он нашел очень ин-
тересный процесс, когда в настоящем время от времени происходит как 
бы всплеск прошлого, всплеск прошлой культуры, являющийся неким 
вдохновляющим моментом для развития культуры, искусства и всех 
видов творчества, которые существуют в наше время. Такой всплеск 
произошел в эпоху Ренессанса, когда античный мир как бы оплодотво-
рил своей энергетикой культуру позднего европейского Средневековья, 
и она получила новое качество, создавшее блестящую эпоху, напоенную 
искусством самого высокого духа. Мы также знаем о всплеске искус-
ства древних кочевников, которое мы называем звериным стилем. Этот 
стиль позже завоевал всю Европу. Археологические находки и памят-
ники Древнего Египта принесли в нашу современность дух далекого 
прошлого, оказавшего значительное влияние на нашу культуру и наше 
мышление. Эти всплески, которые очень ценил Святослав Николаевич, 
привносили в наше искусство новый творческий порыв, новое вдохно-
вение. И это «повторное открытие ведет к новым свершениям, завоева-
ниям и опять же к новому развитию»1.

 1 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. С. 25.
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Святослав Николаевич прожил большую часть своей жизни в Ин-
дии, и это было не случайно. Именно Индия, ее красота, ее филосо-
фия, ее утонченность вдохновляли его творчество. Он был индийцем, 
если можно так сказать, более чем кто-либо из рериховской семьи. 
Он был женат на индианке Девике Рани и стал гражданином Индии. Он 
был увлечен Индией и прекрасно ее знал. И мне, индологу, было далеко 
до него, хотя я тоже очень многое знала об индийской культуре, но того 
проникновения во внутреннюю жизнь этой культуры, которым отли-
чался Святослав Николаевич, мне так и не удалось достичь. Он запечат-
лел в своих полотнах красоту Индии и считал ее второй родиной. Для 
него Индия была всегда чем-то очень важным, хотя и от России он ни-
когда не отходил. Его высокая духовность складывалась под влиянием 
индийской культуры, и это отрицать нельзя. Индия, как магнит, всегда 
манила его и притягивала, и в этом стремлении он не был одинок. Маг-
нетизм Индии испытывали многие. Пожалуй, это самое главное чудо, 
которым обладает эта древняя страна.

В чем же все-таки тайна ее великой притягательности? Прежде все-
го, она заключена в непрерывности культурной традиции. С древней-
ших времен и до наших дней эта традиция несет в себе все культурные 
периоды, через которые проходила Индия. Она не утратила ни единого 
народа, как были утрачены древние египтяне, шумеры, о которых мы 
знаем лишь по их следам. Нет ни одной страны, где бы культурная тра-
диция, как в Индии, сохранялась веками, тысячелетиями и доходила 
до наших дней. Здесь, в этой стране, мы видим не ее мертвые следы, 
а живой организм, живое тело, которое существует и продолжает эту 
традицию.

Именно эта особенность формировала культуру и духовный облик 
индийцев, создавала непревзойденные шедевры искусства Индии, шли-
фовала драгоценные камни индийской философской мысли и мудро-
сти. Непрерывная культурная преемственность и красота сотворили 
в Индии в течение многих веков упругое поле сильной и тонкой энер-
гетики. Судьбе и богам было угодно, чтобы на планете существовала 
хотя бы одна страна, способная продемонстрировать ярко и красиво 
эволюционную суть культуры и Красоты. Именно Индия удостоилась 
этой высокой чести. Сопричастность индийской культуры мирам более 
высоких измерений, философское осмысление связей с ними и умение 
разумно ими пользоваться являются отличительными чертами этой 
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культуры. Вступая в энергоинформационный обмен с Индией, другие 
страны и  народы в течение многих веков получали от нее бесценные 
сокровища, иные подходы к решению проблем совершенствования че-
ловека, мудрую практику развития духа и, наконец, космический взгляд 
на эволюцию человечества.

Принимая все это во внимание, Святослав Николаевич утверждал, 
что индийский народ с самых ранних времен своего существования 
погружал свои мысли в великое пространство Вселенной и понимал 
многое из того, что мы начинаем понимать только сейчас. Возможно, 
что именно такой процесс и ощущение своего единства с Космосом 
и  сделали Индию со временем духовным магнитом, или духовным 
сердцем планеты. Во взаимодействии с различными энергиями, раз-
личными состояниями материи шло формирование индийской духов-
ной и интеллектуальной утонченности, складывалось удивительное 
точное ощущение красоты, ее форм и красок.

Историческая судьба Индии не была особой. Она, так же как и другие 
страны, подвергалась различным нападениям, всякого рода бедствиям 
и не являлась тихим, изолированным ашрамом. Но в этом взаимодей-
ствии с завоевателями у нее были опять-таки свои интересные особен-
ности. Исторические источники свидетельствуют о том, что и Алексан-
дра Македонского, и среднеазиатских мусульман звало в Индию что-
то такое, что отвечало их внутреннему человеческому настрою. А что 
делала с ними Индия? Обычно, когда в какую-либо страну вторгались 
завоеватели, то, как правило, культура завоеванного народа резко меня-
лась, а то и просто погибала под давлением пришельцев. В Индии этого 
не происходило. Индия ассимилировала культуру завоевателей, брала 
лучшее из нее и отметала все ненужное. Энергетическое поле ее куль-
туры всегда оказывалось намного сильнее поля пришельцев, вторгших-
ся в эту страну. Собственно, это и решало судьбу народов, пришедших 
в соприкосновение с Индией. Никакие ухищрения завоевателей: воен-
ные, административные и даже матримониальные, не давали ожидае-
мых результатов. Все решала в конечном счете энергетика этого силь-
ного культурного поля. И завоеватели влипали, как мухи в мед, в это 
энергетическое поле индийской культуры и навсегда оставались там.

Индия подарила Святославу Николаевичу встречу с Великими 
Сущностями, с Великими индийскими Учителями, в сотрудничестве с 
которыми была создана философия космической реальности. Это были 
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Великие Души, те Махатмы, о которых я уже упомянула. Святослав Ни-
колаевич был очень тесно связан с Ними, может быть, так же тесно, как 
и Елена Ивановна Рерих. Святослав Николаевич говорил: «Я познал ве-
ликие ценности жизни и имел контакты с личностями, которые давно 
прошли по великому и царственному пути самоосвобождения»1. Так он 
называл путь этих Учителей, учеником которых являлся. В своих рабо-
тах, в своих выступлениях он всегда очень бережно называл Учителей 
просто более совершенными людьми, не раскрывая их действительной 
сути, потому что допускал, что эта суть может быть не понята или ис-
пользована не теми, кто мог сделать это правильно и хорошо. Когда 
он говорил об Учителях (а мы говорили об этом часто), он становился 
строг лицом и глаза его обретали отрешенное выражение и уходили 
куда-то в таинственную глубину. И, наблюдая за ним в такие момен-
ты, я не могла отделаться от какого-то внутреннего чувства, что передо 
мной один из Них, этих Великих Душ, на долю которого выпала не-
легкая и одинокая жизнь на нашей планете. Потом, много лет спустя, я 
нашла в одном из писем Елены Ивановны подтверждение этому моему 
ощущению. Она писала, что ее сын Святослав – это Махатма, Великая 
Душа2. Но в своих взаимоотношениях с людьми, в частности со мной, 
он никогда, ни словом, ни намеком, не давал понять, личностью ка-
кой духовной высоты он сам является. Он принадлежал к когорте этих 
совершенных людей, Великих Сущностей. Временами он был непред-
сказуем и совершал неожиданные поступки, реальный смысл которых 
проявлялся позже. Он хорошо понимал и видел, что малокультурные 
и невежественные люди пытаются сделать из факта существования 
Учителей и их Великого Царственного Пути расхожую сенсацию или 
средство для собственного возвышения. Нередко такие люди пытались 
стать «учителями» и часто называли себя таковыми, не подозревая 
о том, что истинный Учитель никогда так себя не назовет. Болезнью 
ложного учительства страдает и российское рериховское движение, 
что приводит к умалению статуса ученика – важнейшего этапа на пути 
совершенствования человека.

Святослав Николаевич, находясь во взаимодействии с Великими 
Душами и сам таковой являясь, никогда не называл себя Учителем. Он 

 1 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. С. 63.
 2 Рерих Е.И. Письма. Т. I. М.: МЦР, 1999. С. 106.
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просто им был. Он никогда не претендовал на всеобъемлющее знание 
Живой Этики, которая создавалась на его глазах и с его участием. И тем 
смешнее выглядят те, которые заявляют (а это иногда происходит в при-
сутствии большого количества людей) об абсолютном знании Живой 
Этики. Энергетическое влияние Святослава Николаевича, ученика Кос-
мического Иерарха, было велико и, несомненно, меняло энергетику тех, 
кто входил с ним в контакт и чья энергетика была готова к такому из-
менению. Мудра и глубока мысль Святослава Николаевича, которую он 
выразил в одной из бесед со мной: меньше стараться обучать друг друга, 
начинать надо с переделки самого себя, а не пытаться, прочитав какую-
то книгу, обучать другого, даже не усвоив прочитанного. И эта пере-
делка, которая начиналась с обращения к самому себе: «Познай самого 
себя» и «Чем ты сам являешься?» – носила глубокий этический смысл.

Великие Души и Великие Учителя приходят, чтобы помочь челове-
честву. Те же, кто могут, учатся у Них, ибо научить нельзя – научиться 
можно. И те, кто думают, что их кто-то чему-то научит, глубоко ошиба-
ются, потому что процесс этот двусторонний. Если вас только учат, а вы 
сами не учитесь, то ничего из этого, естественно, не получится. Все за-
висит от самого человека – как он будет учиться. Ни поучения, ни при-
нуждение, никакое насилие не помогут человеку стать лучше. Человек 
сам выбирает себе дорогу и идет по этой дороге один. Когда же по ней 
устремляются дружные ряды, то вряд ли можно ожидать значительно-
го результата духовного совершенствования. Попытка коллективного 
совершенствования – это пережиток тоталитарного мышления со все-
ми вытекающими из него последствиями. В противоположность этому
вера в самого человека, которую всегда проявлял Святослав Никола-
евич, представляется главным на Великом и Царственном Пути само-
освобождения. Он верил в человека и надеялся, что и ему ответят тем 
же. Но это не всегда случалось.

Он часто приезжал в Москву, и каждый раз его осаждали желаю-
щие с ним пообщаться. В гостинице «Советская», где он обычно оста-
навливался, в дни его пребывания становилось многолюдно и шумно. 
Он никому не отказывал и для каждого находил время. К концу дня он, 
конечно, уставал, но старался не показывать вида. Он не любил, когда 
какая-нибудь его слабость становилась заметна другим. Но иногда об-
стоятельства складывались таким образом, что у него не оставалось сил 
сдерживать себя.
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В один из дней его визита в 1984 году я пришла к нему в гостиницу 
«Советская» (он звонил и просил прийти). Святослав Николаевич сидел 
на диване, и мне показалось, что он чем-то очень взволнован. Я спроси-
ла, в чем дело. Он посмотрел на меня, и я увидела в его глазах всплески 
какой-то глухой боли. «Связь с Учителем у меня, – сказал он, – до сих 
пор продолжается. Вы же сами хорошо об этом знаете». – «Что-то случи-
лось?» – спросила я. «Что же Вам сказать… Сюда ко мне приходят самые 
разные люди, и некоторые из них пытаются высказывать свои суждения. 
Вот и на этот раз так же». – «Не обращайте внимания, Святослав Нико-
лаевич, – сказала я. – На чужой роток не накинешь платок». – «Да, да, – 
улыбнулся он, – но иногда бывает очень больно». Кем-то из посетителей, 
видимо, было высказано сомнение в его связи с Великими Учителями…

Святослав Николаевич всегда обращал свои взоры к России, был 
обеспокоен ею и высоко ценил свою связь с нею. Он сумел передать 
бесценное наследие Рерихов в Россию и выполнить ту задачу, которая 
была поставлена перед ним и Юрием Николаевичем их родителями. На 
основе этого наследия, по инициативе же Святослава Николаевича, был 
в Москве создан Музей имени Н.К.Рериха.

В последний раз мне довелось встретиться со Святославом Нико-
лаевичем в 1992 году. И хотя он перенес перед этим две операции и чув-
ствовал себя неважно, все-таки был общителен, охотно шел на беседы, и 
мы обсуждали с ним разные проблемы. С чего бы ни начинались наши 
разговоры, Святослав Николаевич поворачивал их к трудностям на-
шего Международного Центра и Музея имени Н.К.Рериха. Он внима-
тельно выслушивал мои рассказы об этих трудностях, а затем начинал 
действовать. Это еще одна особенность Святослава Николаевича – он 
не только мыслил, он не только творил, но он действовал. Тогда же он 
написал письмо президенту Б.Н.Ельцину с просьбой помочь вернуть 
незаконно удерживаемую музеем Востока коллекцию картин, которую 
он передал Международному Центру Рерихов. Он обратился к рерихов-
ским обществам России, тогда уже начавшим нарушать его волю, а через 
некоторое время прислал ряд нужных нам документов, которые мы сей-
час используем по назначению.

Тогда, в апреле 1992 года, прощаясь со мной, он сказал: «Ничего не 
бойтесь. Идите вперед не оглядываясь. Все будет хорошо. Помните, все 
мы работаем для Будущего. Не огорчайтесь кратковременными неуда-
чами. Думайте прежде всего о Будущем».
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Но что он сам думал об этом Будущем? И как готовил это Будущее? 
Что делал для этого в свои последние годы? Ответы на эти вопросы 
я получила тогда же в Бангалоре, когда посетила его загородную мас-
терскую в усадьбе Татагуни, где я в 1990 году готовила к вывозу насле-
дие, подаренное им России.

Мастерская сохраняла прежний вид. Бронзовые фигурки стояли на 
своих местах, по стенам висели те же тханки и миниатюры. На полу, при-
слоненные к книжным полкам и покрытые полиэтиленом, стояли его кар-
тины. Многие из них были мне знакомы по выставкам, репродукциям и 
по личному общению с автором здесь же, в мастерской. Это была Красо-
та, сотворенная большим художником. Но вот, вынутые из полиэтилено-
вой упаковки, передо мной возникли картины, которых я раньше никогда 
не видела. Яркие, светящиеся краски, странные, как будто земные и в то 
же время неземные формы. Тонкое красивое женское лицо, возникшее из 
каких-то причудливых облаков, деревня и в то же время не деревня, река, 
струящаяся сквозь горы и освещающая их изнутри. Я затрудняюсь даже 
сейчас описать эти картины. Но тогда я поняла, что на двухмерном про-
странстве полотна Святослав Николаевич изобразил тонкий мир другого 
состояния материи. Может быть, четвертого, а может быть, и более вы-
сокого измерения. Он видел и прозревал этот мир своими утонченными 
центрами, высокой энергетикой. Имея в своем распоряжении язык только 
двухмерного пространства, он сумел максимально приблизиться к ино-
му миру, открыть как бы окно в него и тем доказать беспредельную воз-
можность искусства. Полотна несли в себе уникальный духовный опыт 
самого мастера и повествовали о реальности и доступности нездешних 
миров. Картины свидетельствовали о том, что сам человек, неся в себе 
миры более высоких измерений, является как бы мостом между ними – 
миром плотным и миром тонким. Живая Этика, повествуя об особен-
ностях Космической эволюции человечества, утверждает, что сближение 
миров различных измерений, различных состояний материи есть одна 
из важнейших задач наступающего этапа эволюции. Я рассматривала эти 
странные, необычные картины великого художника, провидца и мудре-
ца, одного из тех, кто облегчает нам путь к сверкающим вершинам Духа, 
и понимала, что он больше, чем кто-либо другой, работал на это Будущее, 
на грядущий этап Космической эволюции человечества.

В беседах со мной Святослав Николаевич часто возвращался к ро-
дителям и старшему брату. Он говорил о самом сокровенном, что несли 
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они в себе. Вся семья представляла собой единое духовное явление, что 
встречается крайне редко в нашей жизни. Он был неотъемлемой частью 
этой семьи, отражал в себе, как в ясном зеркале, каждого из остальных. 
Вся семья представляла собой уникальную голограмму, которую нель-
зя было, как и реальную голограмму, разделить на отдельные части – 
каждая из них все равно продолжает нести изображение целого. Так и 
семья Рерихов: каждый из них нес в себе всех четверых  – их задачи, 
их эволюционную миссию и их творчество. Святослав Николаевич был 
последним, кто старался передать память и дать о них представление 
людям, с которыми встречался и которым доверял. Своего отца Нико-
лая Константиновича он называл художником жизни, вкладывая в эти 
слова самый высокий смысл. Будучи связан с Николаем Константино-
вичем тесными сыновними узами, он время от времени заставлял себя 
как бы отойти на какое-то расстояние от царственной фигуры отца, 
чтобы оценить величие, которое тот нес в себе как человек, художник, 
ученый и мыслитель. И эта отстраненность рождала у Святослава Ни-
колаевича точные, яркие слова, определяющие суть Великого человека 
и Великого Мастера. «Пройдет еще много лет, – писал он, – прежде чем 
всесторонне будут оценены вклад Николая Константиновича в сокро-
вищницу культуры человечества и его глубокое провидение в будущее. 
Его книги заключают в себе самые замечательные мысли <…> и чаяния 
всех народов, всех стран. Но это еще дело будущего»1. И в этой оценке 
нет преувеличения. Действительно, и Николай Константинович, и вся 
семья Рерихов работали на будущее, на будущее эволюции, на те про-
цессы, которые тогда еще только формировались в глубинах Космоса, 
чтобы потом проявиться на орбите нового витка Космической эволю-
ции нашей планеты.

Осмысливая общечеловеческое значение творчества отца, Свято-
слав Николаевич отмечал одну его очень важную черту – тесную связь 
с Россией, которая и духовно, и в какой-то мере физически сохранялась 
у Николая Константиновича на протяжении всей жизни. Святослав Ни-
колаевич был не согласен с мнением некоторых российских художников 
и искусствоведов, что русским художником Николая Константиновича 
можно считать только до поездки в Индию, а после этого он перестал 
быть таковым.

 1 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. С. 74.
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Я хочу привести пример, который подтверждает связь с Россией не 
только Николая Константиновича, но и самого Святослава Николаеви-
ча. В один из приездов (я года три жила в Мадрасе, рядом с Бангалором, 
и каждую неделю ездила в Бангалор на встречу со Святославом Никола-
евичем), когда я пришла в его студию, он усадил меня на диван и сказал: 
«Сейчас мы будем смотреть картины моего отца». И сейчас мне до сих 
пор трудно забыть то потрясшее меня впечатление, которое я испытала 
от большого количества картин Николая Константиновича Рериха, их 
глубокой красоты, именно глубокой, – другого слова для нее не было. 
Многие картины, которые он показывал, были мне еще тогда не извест-
ны. Каждый раз, когда появлялась новая картина, он спрашивал меня: 
«Ну, как?» И я поняла, что он тоже каждый раз находился под впечат-
лением картин самого Николая Константиновича. Ну что я могла отве-
тить? Я сказала: «У меня нет слов». И он заметил: «Вы знаете, и у меня не 
было слов каждый раз, когда я видел новую картину Николая Констан-
тиновича. А кстати, – загадочно улыбаясь, спросил он, – смогли бы Вы, 
не зная, кому принадлежат эти картины, определить национальность 
художника?» Для меня этот вопрос был неожиданным, и я не могла от-
ветить сразу, потому что никогда, смотря картину, не думала, к какой 
национальности принадлежит художник. Святослав Николаевич ска-
зал, что этот вопрос крайне важен для него. Я спросила: «Чем важен?» – 
«Ну, можно ли считать живопись моего отца русской?» – «А Вы как ду-
маете?» – спросила я. Он как-то задумчиво посмотрел на меня и сказал: 
«Конечно, можно». Я спросила: «Почему?» Он мне ответил: «Давайте 
посидим еще перед этими картинами и ответим на этот вопрос». Мы по-
сидели, и через какое-то время я поняла, что передо мной действитель-
но картины русского художника. Кроме своеобразия стиля и формы, от 
картин шла какая-то эманация, если можно так сказать, неощутимая, но 
вполне реальная. Определить эту эманацию своими словами я не смог-
ла. Но вдруг мне на память пришли слова Пушкина: «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет». И я сказала эти слова Святославу Николаевичу. 
Он как-то весь преобразился и, я бы сказала, засветился. «Ах, как хоро-
шо сказал Пушкин! – воскликнул он. – Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет». Я впервые видела его в таком состоянии. И слово «ах!», так не-
свойственное ему, было им употреблено в моем присутствии впервые.

Потом, некоторое время спустя, я поняла серьезность заданного 
Святославом Николаевичем вопроса. Осмысливая общечеловеческое 
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творчество отца, он считал важнейшей чертой этого творчества тесную 
связь с Россией и непреходящую любовь великого художника к  сво-
ей Родине. То, что Рерихи были русскими, тоже, по всей видимости, 
не было случайным: Русь – Индия встает огненным сполохом над их 
судьбой. Русь – Индия не только как историческое и культурное по-
нятие, но и как энергетическое, суть которого раскрывает эволюци-
онную тайну такого сочетания. Русь – Индия – «два магнита <…> два 
устоя»1, – писал Николай Константинович Рерих, имея в виду роль обе-
их стран для будущего планеты. Культура той и другой страны носит 
синтетический характер и включает в себя самые различные элементы 
мировой культуры. Изначально обе культуры имели общий источник. 
И в течение ряда веков существовало малообъяснимое тяготение их 
друг к другу. Если Индия являлась как бы энергетическим полюсом 
древнего мира, где зародились новый вид человечества и его новая 
духовно-энергетическая система, то Россия, расположенная на соеди-
нении Востока и Запада, в  преддверии нового эволюционного витка 
и формирования в нем нового человечества, принимает в наше время 
энергетическую эстафету от Индии. Без энергетического поля индий-
ской культуры не сформируется новый вид человечества и не сможет 
осуществиться эволюционная задача. Одно без другого не сложится. 
Одно без другого существовать не сможет. Без Индии не сложится бу-
дущее человечества. И без России также не сложится. Новая энерге-
тика вырастает из предыдущей, используя то необходимое, что было 
наработано старым центром.

Так же, как и остальные Рерихи, Святослав Николаевич любил Рос-
сию, был очарован ее культурой, убежден в высокой миссии страны. Он 
всегда верил в ее будущее и всегда ощущал ее как свою Родину, которую 
он покинул двенадцатилетним мальчиком. Его высказывания о России 
глубоки и точны. Мне хочется привести несколько из них.

«Я всегда верил, – писал он, – что России предопределена особая, 
исключительная роль. В России сошлись Восток и Запад. А потом ее раз-
меры, географическое положение. Все это чрезвычайно важно»2.

«России предопределена великая, по существу космическая роль на 
Земле»3.

 1 Рерих Н.К. Листы дневника. В 3 т. Т. 3. М.: МЦР, 2002. С. 193.
 2 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. С. 117.
 3 Там же. С. 113.
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И последнее: «Россия – это пространство будущего»1.
Святослав Николаевич считал Россию страной эволюционной энер-

гетики, сложившейся в течение многих веков на ее великих просторах. 
Ее избрала сама эволюция, не освободив ни от трудностей, ни от пре-
пятствий, ни от страданий, ни от всякого рода противостояний и кон-
фликтов.

Он умер в начале 1993 года. Существуют на нашей планете люди, – 
к сожалению, их единицы, – жизнь которых продолжается в духовно-
культурном пространстве человечества долгие годы и после их ухода. 
Их творчество, их деяния со временем обретают все большее и большее 
значение. Можно быть уверенным, что так случится и с великим сыном 
России и гражданином Индии – Святославом Николаевичем Рерихом.

100 лет со дня рождения С.Н.Рериха. Материалы международной 
научно-общественной конференции. 2004. 

М.: МЦР, 2005. С. 58–71

 1 Рерих С.Н. Стремиться к Прекрасному. С. 113.
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К 15-летию Международного Центра Рерихов

** дея создать Международный Центр Рерихов родилась 
задолго до 1989 года. Все началось с приезда в 1957 году 

в Москву Юрия Николаевича Рериха, который получил советское граж-
данство и стал работать в Институте востоковедения АН СССР. Он при-
вез в Москву свою часть наследия семьи Рерихов, которое после смерти 
родителей было разделено между их сыновьями. То наследие, которое 
сейчас находится в МЦР, – это часть Святослава Николаевича. У насле-
дия, которое было привезено на родину Юрием Николаевичем, слож-
ная, можно сказать, трагическая судьба.

Сразу после своего приезда в СССР Юрий Николаевич начал го-
товить почву для создания Музея имени Н.К.Рериха. С просьбой о со-
здании такого музея, которому он хотел передать свою часть наследия, 
он обратился в Министерство культуры СССР и в правительство. Ему 
пообещали содействие, и Юрий Николаевич, который не предполагал, 
что в таких высоких инстанциях могут обмануть, стал ждать выпол-
нения обещанного. Однако что-то в уверениях чиновников ему пока-
залось неубедительным, и он начал самостоятельно устраивать судьбу 
наследия, которое состояло из картин, архивов, реликвий, различных 
документов и книг. Около шестидесяти полотен он отдал в картинную 
галерею Новосибирска, гималайские этюды – в Русский музей. Ожидая 
каких-то действий со стороны правительства, Юрий Николаевич про-
должал работать и надеяться на то, что музей будет организован и он 
сможет передать туда остальную часть наследия. 

С Юрием Николаевичем в Советский Союз приехали Людмила Ми-
хайловна и Ираида Михайловна Богдановы, которые, как и при жиз-
ни его родителей, были экономками – жили в его московской квартире 
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и вели хозяйство. Но на родине Юрий Николаевич прожил недолго – 
он ушел из жизни в 1960 году. В это время в Москве был с визитом 
Святослав Николаевич. Похоронив старшего брата, Святослав Нико-
лаевич, как его законный наследник, сразу же поставил вопрос о пе-
редаче наследия ему. И вот тогда наши так называемые компетентные 
органы при поддержке правительства стали предпринимать маневры, 
цель которых заключалась в том, чтобы не отдавать ничего законно-
му наследнику. По мнению чиновников, все, что находилось в кварти-
ре Юрия Николаевича, должно было остаться в Советском Союзе. Так и 
получилось – Святославу Николаевичу наследие не отдали. Затем, через 
год после смерти Юрия Николаевича, умерла Людмила Михайловна. 
Ираида Михайловна через некоторое время вышла замуж за некоего 
Виктора Юлиановича Васильчика, который, будучи моложе ее на три-
дцать лет, женился, что совершенно очевидно, не на этой уже пожилой 
женщине, а на… наследии Рерихов.

У Ираиды Михайловны не было никаких документов на право вла-
дения имуществом Юрия Николаевича и принадлежавшей ему частью 
общего наследия Рерихов, кроме одной фальшивки, организованной 
нашими спецслужбами. Вскоре и эта бумага исчезла, но остался миф, 
что наследие принадлежит Ираиде Богдановой. В результате, когда 
в январе 2004 года Ираида Михайловна умерла, В.Ю.Васильчик остался 
единственным его хозяином. Он за большие деньги начал распродавать 
картины и архивы, нисколько, естественно, не заботясь о том, чтобы 
наследие было надлежащим образом сохранено. Министерство куль-
туры, к которому МЦР обращался за помощью, никак не отреагирова-
ло на ситуацию, сложившуюся вокруг имущества Юрия Николаевича. 
К сожалению, МЦР не имеет никаких юридических прав на эту часть 
наследия Рерихов, но мы не можем оставаться в стороне, наблюдая, как 
гибнет оно в руках нечестного человека.

Что касается части наследия Рерихов, принадлежавшей Святославу 
Николаевичу, то он еще в 1970-е годы задумывался над его дальнейшей 
судьбой. В 1972 году я по его приглашению гостила в Кулу, в имении 
Рерихов. В то время, с 1969 по 1972 год, я работала в Индии, в Мадрасе, 
и очень часто общалась со Святославом Николаевичем – почти каж-
дую неделю приезжала к нему в Бангалор. В Кулу он пригласил меня 
уже перед моим отъездом в Москву. Мы тогда говорили о многих про-
блемах, в том числе о той части наследия, которая осталась в его руках. 
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В  1972  году еще в полной силе была великая тоталитарная держава 
Советский Союз, и больше всего Святослава Николаевича беспокоила 
проблема передачи на родину архива Елены Ивановны. Он тогда спро-
сил меня, кому бы можно было передать архив Елены Ивановны в Со-
ветском Союзе. Я ответила, что передавать вообще нельзя, потому что 
в лучшем случае этот архив, суть которого я достаточно ясно уже себе 
представляла, будет засекречен. «Так Вы не советуете сейчас передавать 
его в Советский Союз?» – еще раз спросил Святослав Николаевич. «Не 
только не советую, но и настаиваю, чтобы Вы этого не делали, потому 
что это грозит гибелью самого архива», – ответила я. Потом еще долгое 
время Святослав Николаевич не поднимал этого вопроса, даже когда 
приезжал в Москву с визитами. И нашел возможным вернуться к нему, 
только когда к власти пришел Михаил Сергеевич Горбачев, который 
понимал значение Рериха как нашего выдающегося соотечественника, 
художника и мыслителя, а его жена, Раиса Максимовна, интересовалась 
Живой Этикой. В 1987 году Горбачевы приняли Святослава Николаеви-
ча. На этом приеме шел разговор и о создании Музея имени Николая 
Константиновича Рериха. Но у Михаила Сергеевича было много других 
дел, ему было не до музея  – его существование было очень трудным 
в российском политическом пространстве. До следующего, 1988 года 
никто из чиновников не предпринимал никаких шагов к созданию му-
зея. Когда в 1988 году М.С.Горбачев собрался ехать с визитом в Индию, 
всем стало ясно, что там Святослав Николаевич спросит, как обстоят 
дела с созданием Музея имени Н.К.Рериха. И Михаил Сергеевич вы-
звал Николая Ивановича Рыжкова, председателя Совета министров, и 
поручил ему срочно создать музей. Рыжков же поручил эту работу КГБ, 
группе по возвращению наследия, находящегося за рубежом. Однако 
этой группе не удалось получить рериховское наследие. Святослав Ни-
колаевич прекрасно видел сложившуюся ситуацию и понимал, что на 
советское правительство надеяться нельзя. Летом 1989 года он прислал 
открытое письмо «Медлить нельзя!». В этом письме Святослав Нико-
лаевич поставил вопрос о создании общественного музея, в который 
он отдаст наследие и который не должен подчиняться ни Минкульту, 
ни Музею Востока. В письме он четко выразил свое отношение к Музею 
Востока, поэтому все те мифы, которые до сих пор распространяет его 
руководство – о том, что Святослав Николаевич именно им собирался 
отдать наследие, – не имеют под собой никакого основания.
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Создание Музея имени Н.К.Рериха как общественной организации 
было связано с культурным мировоззрением Святослава Николаевича. 
Что такое общественный музей? Это организация, которая, объединив 
на добровольных началах энтузиастов, хранит культурные ценности, 
проводит исследования, различные мероприятия, связанные с тема-
тикой музея, не находясь в подчинении у государства. Святослав Ни-
колаевич в концепции общественного музея выразил свое отношение 
к культуре как таковой, считая, что культура должна быть не государ-
ственной, а общественной, без всяких идеологических границ. Он счи-
тал, что государство должно поддерживать культуру только в финансо-
вом отношении, не вмешиваясь в ее внутреннюю жизнь. И то, что мы 
создали такой музей, было одной из причин, почему на нас наброси-
лась чиновничья рать и в первую очередь Министерство культуры. Мы 
показали, что музей может существовать без подчинения государству. 
И именно в этом Министерство культуры увидело угрозу и себе, и свя-
занным с ним традициям и тем тенденциям, которые поддерживались 
и развивались государством в сфере культуры, когда, собственно, куль-
тура таковой не являлась, а существовали лишь отдельные ее элемен-
ты. Это вопрос мировоззрения, и на этой почве начались столкновения. 
Патриарх российской культуры Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже счи-
тал, что культура должна быть общественной, а не государственной. Он 
защищал нас, писал об этом президенту Б.Н.Ельцину. Но президент не 
отреагировал адекватно на его письмо.

Между тем события продолжали развиваться по нарастающей. 
Началась подготовка правительственного постановления по МЦР, в 
которой участвовали наши «заклятые» друзья, такие, как Р.Б.Рыбаков, 
нынешний директор Института востоковедения, И.В.Шабдурасулов, 
начальник департамента культуры правительства Российской Федера-
ции, и иже с ними. После смерти Святослава Николаевича они уста-
новили контакт с Мэри Пунача, его печально известной секретаршей, 
ограбившей Рерихов. В Индии до сих пор идет процесс по делу Мэри 
Пунача, ей предъявлено обвинение. С ее помощью от имени Девики 
Рани было сфабриковано письмо, в котором говорилось о необходи-
мости создания государственного музея, – дескать, создайте государ-
ственный музей, потому что Святослав Николаевич отстаивал идею 
передачи наследия Рерихов государству, а то, что произошло, было его 
большой ошибкой. Это письмо на имя президента РФ пришло по факсу 
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к Р.Б.Рыбакову – то есть, по определению, оно не имело силы докумен-
та. Но, несмотря на это, Ростислав Борисович отнес факс к Шабдура-
сулову, и тот узаконил этот факс, написав: «В Минкульт. Подготовить 
предложения по письму». Министерство культуры немедленно подго-
товило постановление правительства, согласно которому мы должны 
были отдать усадьбу Лопухиных Музею Востока. Но в самом постанов-
лении не говорилось о том, что мы должны передать и наследие, – на 
это было другое, секретное распоряжение. В нем А.Б.Чубайс, который 
был в то время вице-премьером, написал, что заинтересованным ли-
цам следует немедленно провести в МЦР опись имущества и вывезти 
наследие Рерихов. Когда вышло это постановление, подписанное самим 
В.С.Черномырдиным, в  Музее Востока собрали пресс-конференцию. 
В ней участвовали представители Минкульта, Р.Б.Рыбаков, Н.А.Тоотс 
и многие другие. Они не скрывали своей радости по поводу правитель-
ственного постановления.

После выхода постановления, подписанного В.С.Черномырдиным, 
мы направили ему письмо о том, что это постановление основано на 
фальшивом документе, но наши послания до премьера не доходили, по-
скольку И.В.Шабдурасулов зорко стоял на страже. Позже, когда в Индии 
рассматривалось дело Мэри Пунача, к нам приезжал следователь. Он 
сказал, что в июне 1993 года (а фальшивое письмо, на основании ко-
торого сделали это постановление, пришло в августе 1993 года) Девика 
Рани уже была недееспособна. И подпись, которая была на письме, ей 
не принадлежала.

Нам ничего не оставалось, как подать на В.С.Черномырдина в Выс-
ший арбитражный суд, который мы выиграли. Проблема с усадьбой 
была решена, из постановления были изъяты пункты, связанные с ее 
передачей Музею Востока. Когда шел процесс, судьи спросили меня, как 
я отношусь к тому, что в России будет создан государственный музей 
имени Н.К.Рериха. Я ответила, что положительно, поскольку в России 
есть много материалов, имеющих отношение к Рерихам, которые могут 
составить несколько музеев. Однако через полгода министр культуры 
Е.Ю.Сидоров подал заявление в надзорную инстанцию Высшего арби-
тражного суда. И его председатель В.Яковлев удовлетворил это заявле-
ние, отменив решение Высшего арбитража. У надзорной инстанции не 
было никаких новых фактов для того, чтобы вынести новое решение. 
Но незаконное решение есть незаконное решение.
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Когда шел судебный процесс, были разосланы документы, заставляв-
шие ту или иную организацию действовать против нас. Мэру Мос к  вы 
Юрию Михайловичу Лужкову пришло письмо, где было приказано не-
медленно расторгнуть арендный договор на усадьбу Лопухиных с МЦР. 
Мы сообщили Юрию Михайловичу о том, что находимся в состоянии 
суда с правительством и просим приостановить расторжение нашего 
арендного договора до вынесения решения суда. Лужков согласился и 
в марте 1995 года, когда решение было вынесено в нашу пользу, заклю-
чил с нами договор об аренде на 49 лет. После отмены этого решения 
Высшего арбитражного суда министр культуры Е.Ю.Сидоров и дирек-
тор Музея Востока В.Н.Набатчиков обратились к мэру Москвы с требо-
ванием расторгнуть этот договор. Но Ю.М.Лужков ответил, что в реше-
нии надзорной инстанции Высшего арбитража московское правитель-
ство не упомянуто, и отказал им.

К сожалению, нам до сих пор не удалось добиться отмены прави-
тельственного постановления 1993 года.

Хотелось бы сказать несколько слов о 100-летии Святослава Николае-
вича Рериха. В Индии его юбилей праздновался более торжественно, чем 
у нас. Там он отмечался на правительственном уровне, у нас – на уровне 
МЦР и других общественных организаций. Мы обратились в президент-
скую администрацию, которая приняла решение о создании организаци-
онного комитета. Его возглавил министр культуры и массовых комму-
никаций Александр Сергеевич Соколов, а заместителем его стал Юлий 
Михайлович Воронцов, президент МЦР. На первом состоявшемся сове-
щании оргкомитета Соколов подчеркнул, что комитет был создан по ини-
циативе МЦР. Одним из пунктов деятельности комитета было принятие 
решения о выставке в МЦР картин из Музея Востока, принадлежащих 
нам по завещанию С.Н.Рериха. Но это решение ни Министерство куль-
туры, ни Музей Востока до сих пор не выполнили. Нам прислали письмо 
с просьбой дать список картин для экспонирования. Мы предоставили 
такой список, после чего нам написали, что теперь эти картины должны 
пройти экспертизу. Экспертиза длится уже второй месяц… А на заседа-
нии оргкомитета В.Н.Набатчиков сказал, что именно эти картины он дол-
жен экспонировать во время юбилея в Музее Востока: «Если я их сниму, 
у меня останутся пустые места на стенах». Такой убедительный аргумент!

В 1974 году в Советском Союзе отмечали 100-летие Николая Кон-
стантиновича Рериха, я тоже входила в организационный комитет этих 



256

&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�

торжеств. Тогда нам все удалось намного легче, чем в этот раз. Мини-
стерство культуры сейчас реформировано. Однако бывший министр 
культуры, а ныне руководитель агентства по культуре и кинематографии 
М.Е.Швыдкой продолжает быть значительной фигурой в пространстве 
российской культуры. Как и прежде, он стремится разрушить обще-
ственный Музей имени Н.К.Рериха и завладеть его наследием. Для вос-
становления своих прав по наследованию мы обратились в Хамовни-
ческий суд особого производства. Суд утвердил завещание Святослава 
Николаевича и решил, что мы правильно вошли во владение наследием. 
Швыдкой, однако, подал заявление в надзорную инстанцию городско-
го суда, где фигурировал в качестве представителя государства, якобы 
собственника этих картин. Не имея на руках ни одного документа, под-
тверждающего собственность государства на удерживаемые Минкуль-
том картины, принадлежащие МЦР, Швыдкой добился решения в свою 
пользу. Решение Хамовнического суда было отменено и назначено новое 
рассмотрение. Сейчас мы втянуты в очередную тяжбу.

Кроме того, вновь рассматривается наше свидетельство о регистра-
ции знака Знамени Мира, потому что О.В.Румянцева, заведующая Ка-
бинетом Н.К.Рериха в Музее Востока, подала жалобу в Роспатент. Она 
опровергает наше право регистрировать знаки, разработанные Рериха-
ми. Набатчиков подал иск на меня в Мещанский суд за клевету – так он 
расценил мои слова о том, что в их коллекции отсутствуют 46 картин. 
А они действительно отсутствуют, это было установлено, когда мы срав-
нивали их список со списком в приложении к Завещанию. Мещанский 
суд этот иск принял, хотя главный «обвинительный» документ – это ста-
тья какого-то журналиста, где сказано, что Л.В.Шапошникова утверж-
дает, будто в запаснике Музея Востока пропали 46 картин. Я же никогда 
не обозначала, где они пропали. Когда М.С.Лунев, один из клеветников, 
послал на нас жалобу в Генеральную прокуратуру, ее тоже приняли. Там 
Лунев утверждал, что мы, то есть я в первую очередь, разворовали все 
наследие, которое находится в МЦР. Жалоба пошла по инстанциям. 
К нам пришел участковый и попросил показать того, кто украл наследие.

Приведу еще несколько примеров. Сейчас мы реставрируем усадь-
бу и в соответствии с планом реконструкции собираемся восстановить 
каретный сарай, построенный в первой половине XVIII века и поз-
же лишь незначительно видоизменявшийся. Он стоял рядом с флиге-
лем вдоль забора. В этом каретнике мы хотим сделать театр, большой 
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конференц-зал. Наш непосредственный сосед – Музей изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина, который возглавляет Ирина Александровна 
Антонова, известный культурный деятель, владеет усадьбой Вяземских-
Долгоруких, которая в свое время принадлежала Дворянскому собра-
нию. И вот И.А.Антонова заявляет, что если каретный сарай будет по-
строен, то он закроет вид одного из их зданий, и что вообще будто бы эта 
часть нашей территории есть их историческое владение. А перед этим 
мы встречались с ней и вроде обо всем договорились. Теперь же с подачи 
М.Е.Швыдкого она начала действовать против нас.

Какими только способами нам не противодействуют! Вы видели вы-
ставку из фондов Театрального музея им. А.А.Бахрушина. Его директор 
Борис Николаевич Любимов, очень интеллигентный человек, пошел 
нам навстречу – мы договорились, что Музей предоставит нам экспона-
ты для выставки, и подписали договор, по которому страховка состав-
ляла 900 долларов. Но существует правило, что всякое действие какой-
либо организации, находящейся в подчинении Минкультуры, должно 
быть утверждено в министерстве. И там изменили цены картин так, что 
сумма страховки для нас составила 3000 долларов. Нам пришлось дей-
ствовать уже через другие инстанции, и выставка все же пришла в стены 
нашего Музея.

Подобных примеров можно привести немало. Они связаны не толь-
ко с деятельностью враждебно настроенных чиновников, но и с неве-
жественными представителями самого рериховского движения. Но по-
следние – это уже отдельный сюжет.

В заключение хотелось бы отметить, что ситуация, сложившаяся во-
круг МЦР, не благоприятствует его работе. Но тем не менее за эти 15 лет 
было сделано немало, не буду все перечислять. Мы распространяли ши-
рокую информацию о нашей деятельности, и многое вам известно. Все 
эти годы у нас не было мирного времени. Нет его и сейчас. Но, несмотря 
ни на что, мы будем продолжать борьбу и отстаивать свой Центр-Музей 
имени Н.К.Рериха не только потому, что он нам дорог, но и потому, что 
год от года растет его значение для самой российской культуры.

100 лет со дня рождения С.Н.Рериха. Материалы международной 
научно-общественной конференции. 2004. 

М.: МЦР, 2005. С. 522–529
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$$ то такое Культура? Даже среди людей хорошо образованных 
найдутся лишь единицы, которые смогут дать ответ на этот 

вопрос. Великий художник, выдающийся ученый, известный путеше-
ственник и замечательный общественный деятель Николай Константи-
нович Рерих так определял Культуру: «Культура есть почитание Света, 
Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание 
жизни и Красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных до-
стижений. Культура есть оружие Света. Культура есть спасение. Культу-
ра есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения 
Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и 
созидательной Красоты»1.

Крупнейший философ Серебряного века Н.А.Бердяев отметил глав-
ные особенности культуры. «Древнейшая из культур – культура Егип-
та, – писал он, – началась в храме, и первыми ее творцами были жрецы. 
Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она пол-
на священной символики, в ней даны знания и подобия иной, духовной 
действительности. Всякая культура (даже материальная культура) есть 
культура духа; всякая культура имеет духовную основу – она есть про-
дукт творческой работы духа над природными стихиями»2.

Оба эти фрагмента, в которых мы находим суть истинной Культуры, 
определяемой Н.К.Рерихом как «оружие Света» и «синтез действенного 
Блага», а Бердяевым как «знания и подобия иной, духовной действи-
тельности», свидетельствуют об ином подходе к Культуре как таковой, 

 1 Рерих Николай. Твердыня Пламенная. Нью-Йорк, [1933]. С. 93.
 2 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1900. С. 166.
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и о связи ее с более высоким состоянием материи и ее измерением. Эта 
связь, идущая через внутренний мир человека, обусловливает истин-
ное творчество в пространстве Культуры, то творчество, которое носит, 
вне всякого сомнения, эволюционный характер. «Через культуру, – от-
мечал Н.А.Бердяев,  – лежит путь вверх и вперед, а не назад, не к до-
культурному состоянию. Это путь претворения самой культуры в новое 
бытие, в новую жизнь, в новое небо и новую землю. Лишь на этом пути 
ворвавшиеся в культуру варварские звуки и варварские жесты могут 
быть соподчинены новому космическому ладу и новому космическому 
ритму. Не только искусство, но и творчество человеческое безвозвратно 
погибнет и погрузится в изначальную тьму, если не станет творчеством 
жизни, творчеством нового человека и его духовным путем»1. Эволюци-
онную роль Культуры отмечал не только Бердяев, о ней писали и другие 
крупные философы Серебряного века, выдающиеся ученые, знамени-
тые художники начала XX века. Эта роль заключалась, прежде всего, 
в том, что культура является, как сказал Н.А.Бердяев, духовным путем 
нового человека, без которого невозможно совершенствование чело-
века, расширение его сознания и одоление им более высокой ступени 
космической эволюции. Уровень культуры человека, народа, страны 
в конечном счете решает их эволюционную судьбу, определяет процесс 
совершенствования их жизни. В Живой Этике, философии Космической 
реальности, созданной Н.К. и Е.И. Рерихами в сотрудничестве с ано-
нимной группой Учителей, вполне убедительно доказано, что именно 
Культура является одним из важнейших устоев эволюции человечества. 
Эта идея пронизывала все творчество, художественное и философское, 
Николая Константиновича Рериха. Именно он стремился привести пу-
таницу взглядов, которая существовала в отношении Культуры, хотя 
бы в элементарный порядок. Эта путаница была далеко не безобидной 
и нередко приводила к умалению Культуры как таковой, что, вне всяко-
го сомнения, обусловливало крупнейшие кризисы в жизни целых стран 
и народов.

Любое земное явление, его суть, его влияние на бытие человечества 
определяется взаимодействием в его пространстве духа и материи. Че-
ловечество существует в двух формах бытия  – Культура и цивилиза-
ция. Оба этих явления охватывают все проявления его жизни, и за их 

 1 Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры, искусства. Т. 2. М., 1994. С. 418.
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пределами уже ничего нет. Двукрылая структура существования че-
ловечества требует глубокого понимания этого феномена и строгого 
соблюдения необходимой гармонии между крыльями эволюционного 
полета самого человечества. Если Культура, условно говоря, есть дух 
человеческого бытия, то цивилизация является его обустройством, или 
материей этого бытия. Однако, как ни странно это выглядит, до сих пор 
происходит смешение двух понятий – Культуры и цивилизации. Одно 
часто подменяется другим. «Многозначительно приходится повторять 
понятие о Культуре и цивилизации, – писал Н.К.Рерих. – К удивлению, 
приходится замечать, что и эти понятия, казалось бы, так уточненные 
корнями своими, уже подвержены перетолкованиям и извращению. 
Например, до сих пор множество людей полагает вполне возможным 
замену слова “Культура” цивилизацией. При этом совершенно упуска-
ется, что сам латинский корень “Культ” имеет очень глубокое духовное 
значение, тогда как “цивилизация” в корне своем имеет гражданствен-
ное, общественное строение жизни»1.

Оба эти вида деятельности, казалось бы, так тесно связанные между 
собой, имеют различные источники возникновения и различное содер-
жание и назначение. Отождествление цивилизации и Культуры при-
водит к путанице основных понятий, к недооценке духовного фактора 
в истории человечества. Подмена одного понятия другим, что случается 
часто, дает возможность навязывать Культуре несвойственные ей функ-
ции, а цивилизации приписывать то, что совсем не было для нее ха-
рактерным. В результате возникали мифы о «тысячелетних царствах», 
«вечно живых учениях», «пролетарских» и «буржуазных» культурах.

К области Культуры мы можем отнести те проявления человеческого 
духа, которые как бы сами изливаются из таинственных глубин челове-
ка, носят природный характер и естественны для него. Песня и музыка, 
художественное творчество во всех его проявлениях, различные куль-
ты, этические моменты, поэзия и многое другое, кажется, появились 
вместе с человеком, росли и развивались параллельно с его сознанием.

Культура, в отличие от цивилизации, является самоорганизующейся 
системой духа, творящей согласно уровню и качеству энергетики этого 
духа. Иными словами, самоорганизация духа есть форма существова-
ния Культуры.

 1 Рерих Николай. Твердыня Пламенная. С. 4.
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Творчество Иерархов, представляющих одухотворенный Космос 
и участвующих в эволюции человечества, проявляется в первую очередь 
в области Культуры, которая как самоорганизующаяся система духа яв-
ляется энергетическим сердцем эволюции.

Воздействие подобного рода на эволюцию человечества можно 
проследить в истории человечества с древнейших времен и по сего-
дняшний день. Культурные герои мифов и легенд, мудрецы, Учителя, 
анонимные и исторические религиозные наставники и, наконец, со-
здатели духовно-этических учений – все они были связаны с космиче-
скими Иерархами и сами в ряде случаев являлись субъектами косми-
ческой эволюции, то есть теми, кто сознательно воздействовал на ход 
этой эволюции. Культура «есть глубочайший устой жизни, скреплен-
ный высшими серебряными нитями с Иерархией Эволюции»1, – писал 
Рерих. «Культура покоится на красоте и знании. Растет она осознанием 
благословения Иерархии Света. Значит, к познаванию механическому 
нужно добавить огонь сердца. В этом будет уже первое отличие Куль-
туры от цивилизации»2.

«Огонь сердца» не только отличает Культуру от цивилизации, но 
есть важнейшая и необходимая особенность Культуры как таковой. 
Отсутствие подобной энергетики в пространстве Культуры приво-
дит к  ее разрушению и гибели. Рерих часто употребляет слова «сер-
дечность», «язык сердца», «понимание сердца». Именно в Культуре 
с древнейших времен понималась и ощущалась роль сердца. Рерихов-
ское определение, что «Культура есть сердце», многого стоит. «…Серд-
це следует понимать не как символ, но как великую лабораторию, где 
происходит трансмутация нашего сознания, следовательно, всего на-
шего существа,  – писала Елена Ивановна Рерих.  – <…> Без разви-
тия и утончения сердца невозможно никакое продвижение, никакой 
прогресс, потому в основу каждого строительства должен быть поло-
жен великий магнит сердца. Так представители новой расы будут от-
личаться утонченностью сердца, этого ключа ко всем достижениям»3. 
В Живой Этике мы находим ценнейшую книгу, посвященную эволю-
ционной роли сердца, которая так и называется «Сердце». Из нее мы 
узнаем, что именно сердце является пространством, где помещается 

 1 Рерих Николай. Твердыня Пламенная. С. 77.
 2 Рерих Николай. Держава Света. Southbury: Alatas, 1931. С. 207.
 3 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 289.
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и развивается наше сознание. Сердце есть мост связи между Землей 
и  Высшими мирами. В сердце заключен ум и мышление более высо-
кого качества, нежели в интеллекте. Этот ум называется мудростью, 
которая постигает окружающую действительность более качественно 
и более глубоко, чем сам интеллект. Учитывая эти особенности сердца, 
Авторы Живой Этики ставят эволюционную задачу синтеза сердца и 
интеллекта в дальнейшем познании окружающего мира. Сейчас уче-
ные различных специальностей обратили внимание на проблемы серд-
ца. В США уже существует Институт математики сердца, исследования 
которого подтвердили многое из того, что мы знаем из Живой Этики. 
Ученые института, применявшие новые подходы к изучению сердца, 
обнаружили, что сердце обладает, если можно так сказать, своим вну-
тренним мозгом и нервной системой, и оно способно самостоятельно 
мыслить. Если между сердцем и мозгом достигается определенное рав-
новесие или гармония, у человека расширяется сознание, что приводит 
к более точному и ясному восприятию окружающей действительности. 
Известно, что мудрость была знакома еще с древности. Живая Этика, 
выдвигая новую систему познания космического мышления, ставит 
проблему мудрости как более эффективного метода познания, нежели 
познание интеллектом. «Множество случаев, – отмечают информаторы 
Института математики сердца, – проиллюстрировали эффективность 
мудрости сердца в действии». Обнаружено, что эта «мудрость сердца» 
непосредственно связана с нравственными моментами человека. Ряд 
интереснейших статей ученых Института математики сердца был опуб-
ликован в таких медицинских журналах, как «Американский журнал 
по кардиологии», «Медицина стресса», «Наука целостности физиоло-
гии и поведения».

Живая Этика говорит о том, что Новый Мир, сужденный нашей пла-
нете космической эволюцией, явится Эпохой сердца, где сердце будет 
играть основную роль в познании, расширении сознания и в духовном 
совершенствовании. Рериховские слова «Культура есть сердце» дают 
нам возможность прийти к выводу о том, что главным двигателем Куль-
туры и ее духовным центром является сердце. И поэтому наступающая 
эпоха неизбежно будет и Эпохой культуры. Исходя из всего этого, мож-
но сказать, что Культура – не только эволюционно-исторический устой 
человеческого общества, но и его сердце. В то же время цивилизация 
есть интеллект этого общества. Разрушая Культуру, мы раним сердце 
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общества, что может привести и нередко приводит к его параличу. Тота-
литаризм дает нам немало примеров бессердечных обществ. И Россия – 
одно из них.

Называя Культуру «Садом Прекрасным», Рерих ставит в ней на 
первое место Красоту как энергетический закон гармонии духа. «Осо-
знание Красоты спасет мир»,  – повторил он с небольшой поправкой 
слова Достоевского. В этой формуле заключен практически весь смысл 
космической эволюции, которая идет от хаоса к порядку, от простого 
к сложному, от элементарной системы к Красоте. Красота как катего-
рия духа утончает материю жизни и энергетику человека. Созерцание 
Красоты формирует в человеке философское и утонченное созерцание 
мира. Культура, как таковая, не существует без творчества, ибо именно 
творчество и есть та энергетическая сердцевина, без которой самоорга-
низующаяся система духа не может продвигаться от простого к слож-
ному, от плотного состояния к утонченному. Творчество роднит зем-
ного человека с Богом-Творцом и указывает ему, человеку, тем самым 
эволюционный путь в звездных пространствах Космоса. Именно твор-
чество как явление Культуры в самом его широком смысле дает воз-
можность сотрудничества с Высокой космической Иерархией. Энерге-
тически усиленное «языком сердца», оно рождает для человека-творца 
возможность прорыва в неизведанное, в Беспредельность. «Язык твор-
чества и есть тот общечеловеческий язык, понимаемый сердцем. А что 
же может быть более светоносно, более взаимопонятно, нежели язык 
сердца, перед которым все звуковые наречия являются скудными и 
примитивными? Только творчество во всем его многообразии вносит 
мирную объединяющую струю во все жизнестроение. И тот, кто, не-
смотря на окружающие затруднения, стремится по этому пути Света, 
тот выполняет насущную задачу эволюции»1.

Такие высокоэнергетические проявления человеческого духа, как 
сердечность и любовь, есть неотъемлемая часть Культуры как таковой. 
Без этих качеств, справедливо утверждал Рерих, нет культурного чело-
века. В рериховской богатой и многоцветной палитре Культуры нет ме-
ста бездуховным, сухим «образованцам», тем, кто знает, какой вилкой 
есть рыбу, но не имеет представления о тех высших силах, которые за-
ключены в них самих. Культура не может существовать без естественной 

 1 Рерих Николай. Держава Света. С. 140.
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связи с Высшим. Ее самоорганизующаяся система формируется под 
непосредственным влиянием контактов с мирами более высокого со-
стояния материи, более высоких измерений. Как писал Н.А.Бердяев, 
в ней «даны знания и подобия иной духовной действительности». Эта 
«иная духовная действительность» вошла в человека с первыми ис-
крами его сознания, с первыми формами его творчества. ХХ век дал 
нам огромный материал различного рода связей с этой «иной духов-
ной действительностью». Энергии, которые в результате сложнейших 
энергообменных процессов, идущих в Космосе, приближаются к Земле, 
могут выполнить свою позитивную роль, лишь пройдя поле Культу-
ры, где сосредоточен высокий духовный потенциал, необходимый для 
принятия такого рода энергий. Энергии, приблизившиеся к Земле, но 
не встретившие на своем пути смягчающих духовно-энергетических 
структур, способных снизить их напряжение, могут обрести разруши-
тельный характер.

Цивилизация, как уже было сказано, есть обустройство жизни, ор-
ганизация ее плотной материи. В истории человечества возникали и 
складывались различные типы цивилизаций. Их характер определялся 
в первую очередь уровнем взаимодействия с Культурой, ибо сама циви-
лизация возникает в энергетическом поле Культуры. Процесс этот еще 
не изучен, так же как еще не осмыслен характер самой Культуры. Можно 
только сказать, что во многих случаях ранние цивилизации создавались 
и развивались вместе с Культурой и активно взаимодействовали с ней. 
На начальных этапах цивилизация была своего рода оправой драго-
ценного камня Культуры, и соответствие этой оправы самому камню, 
или степень их гармонии, определяло качество того или иного периода 
человеческой истории, его духовность и культурность. Иногда оправа 
изнашивалась, распадалась в силу разных обстоятельств, и тогда сам 
камень отдавался во власть стихий, часто разрушительных. Иногда ци-
вилизация отдалялась от Культуры или приближалась к ней, но никогда 
на протяжении последних двух тысячелетий, да и ранее, не существова-
ла отдельно от нее. Полный отход цивилизации от Культуры – особен-
ность XX века, века, стоявшего на пороге новых эволюционных изме-
нений в жизни планеты. Представляя, в отличие от Культуры, тленную, 
преходящую материю человеческой жизни, цивилизации приходили и 
уходили, возникали и разрушались, в то время как вечный дух Культу-
ры, носителем которой всегда было человечество в целом, оставался, 
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проходил свои циклы развития через многие поколения, укрепляя дух и 
расширяя энергетические возможности их дальнейшей эволюции.

Рерих обращает наше внимание на то, что во взаимодействии Куль-
туры и цивилизации приоритет должен принадлежать Культуре, что 
избавит цивилизацию от многих искажений, ей свойственных. «Будем 
помнить завет Света,  – пишет он,  – что, прежде всего, самое важное 
для нас будет дух и творчество, затем идет здоровье и лишь на третьем 
месте – богатство»1.

В энергетически цельной структуре, управляемой Великими закона-
ми Космоса, пульсируют дух и материя и, стремясь к сужденному им 
эволюцией синтезу, то приближаются, то удаляются от него. Поэтому 
возникают то эпохи расцвета Культуры, и цивилизация становится куль-
турной, то берет верх материальная цивилизация, и Культура отходит 
на второй план, подчас будучи не в состоянии влиять на цивилизацию.

Буржуазные революции, носившие прагматический и материа-
листический характер, укрепили и развили разрыв, образовавшийся 
в целостном теле явления «Культура – цивилизация». Началась эпоха 
Великого Отчуждения Культуры от цивилизации. Дух отошел от мате-
рии. Материя стала претендовать на власть над духовными ценностями. 
Оторванная от Культуры цивилизация стала формировать однобокое 
материалистическое мышление, в котором верх взял голый прагматизм, 
уничтоживший последние остатки идеализма XIX века. Сам человек, его 
душа, чувства, его сложная внутренняя жизнь были отторгнуты от об-
щества, его новых ценностей и новых материалистических задач. Мате-
рия, как никогда ранее, завладела господствующими позициями, агрес-
сивно и бесцеремонно потеснила дух и лишила общество людей необхо-
димой ему коллективной энергии. Она разорвала связи с Высшим, усо-
мнилась в существовании космического творчества и присвоила себе 
функции Бога-Творца, будучи уверенной в возможности создавать все 
своими руками и интеллектом. «В цивилизации, – писал Н.А.Бердяев, – 
иссякает духовная энергия, угашается дух – источник культуры. Тогда 
начинается господство над человеческими душами не природных сил, 
сил варварских в благородном смысле этого слова, а магического цар-
ства машинности и механичности, подменяющей подлинное бытие»2.

 1 Рерих Николай. Держава Света. С. 88.
 2 Бердяев Н.А. Смысл истории. С. 172.
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Машинная, техногенная цивилизация XX века перестает нуждаться 
в философии, истинном искусстве, религии в действительном смысле 
этого слова. Она подменяет Культуру развлекательной индустрией, на 
базе которой возникает «массовая культура», призванная обслуживать 
материю общества, а отнюдь не питать его дух. Она потакает низким 
чувствам и инстинктам человеческого тела, убивает его энергетику, ме-
шает развитию гармонии духа и материи, затрудняя человеку дальней-
шее эволюционное восхождение. Когда мы говорим, что человечество 
зашло в тупик, наводнив планету машинами, подчинив человека этой 
машине, нанеся непоправимый вред природе Земли, а соответственно 
и самому человеку, мы должны понять причину всего этого. Она же, эта 
причина, состоит в расхождении Культуры и цивилизации, в умалении 
Культуры и вознесении материальной цивилизации. Когда-то, в силу 
ряда конкретных причин, нарушилось равновесие, державшее планету, 
как два крыла. Сдвинулось – и все пошло не по тому пути. Не по руслу 
эволюции, которую регулируют Великие законы Космоса, а по ухаби-
стой и пыльной дороге, ведущей в тупик, грозящей энергетическими 
катастрофами.

Искажения во взаимодействии Культуры и цивилизации, которые 
мы сейчас наблюдаем, определили еще одно негативное явление. Пожа-
луй, впервые в истории человечества на границе ХХ и XXI веков техно-
генная цивилизация стала влиять на Культуру, умаляя, а часто и сво-
дя на нет ее роль, отведенную ей космической эволюцией и историей 
человечества. Именно влияние техногенной цивилизации на искусство 
привело в некоторых его направлениях к забвению красоты, потере ее 
чувства и к формированию различного рода предметов безобразия. 
И конечно, самое страшное в этом, когда подобные творения становятся 
модой, обретая широкую популярность. В художество вошли машин-
ные формы, а музыка стала повторять примитивные ритмы работаю-
щих агрегатов. Сейчас мы наблюдаем новый процесс, когда разросшаяся 
цивилизация, завладевшая душами людей в полном смысле этого слова, 
начинает уничтожать Красоту, тонкую энергетику творчества и заменя-
ет знание невежеством, основанным на безграничном потребительстве 
современного общества.

Каждое явление, утверждал Рерих, имеет свои циклы развития, свои 
взлеты и падения. В ХХ веке Культура и цивилизация достигли куль-
минационной точки в дифференциации, в разъединенности. И только 
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синтез может привести систему «Культура – цивилизация» в то состоя-
ние, которое будет соответствовать магистральному направлению кос-
мической эволюции. В конце концов, цель эволюции в нашем плотном 
мире – сближение духа и материи, достижение между ними гармонии 
на определенном этапе и, наконец, их синтез, который приведет к со-
зданию одухотворенной материи и повысит ее энергетический уровень. 
Этот синтез, как утверждал Рерих, изменит смысл цивилизации, оду-
хотворит ее и превратит Культуру и цивилизацию в целостное явление, 
действующее уже на более высоком качественном уровне, нежели в его 
изначальном варианте. «Благодетельный Синтез, – писал Рерих, – помо-
жет и ввести в обиход жизни оздоровляющие высокие понятия, и нау-
чит вмещать то многое, что еще вчера казалось или пустою отвлеченно-
стью, или неприменимою неуклюжестью, или просто смешным с точки 
зрения условных привычек, предрассудков и суеверий»1.

Николая Константиновича Рериха отличало замечательное свойство. 
Его мысль, философски глубокая, всегда переходила в действие. Когда 
он осознал эволюционное значение Культуры как опоры эволюции, то 
понял, что Культуру надо не только развивать как устой космической 
эволюции человечества, но надо и защищать. В XX веке ситуация с Куль-
турой сложилась не лучшим образом. Первая и Вторая мировые войны, 
всякого рода военные стычки, революции, пренебрежение к  Культу-
ре в мирное время – все это приводило к разрушительным процессам 
в ее пространстве, что, вне всякого сомнения, замедляло ее развитие, 
а вместе с этим и влияло самым негативным образом на эволюцию че-
ловечества в целом. Во время военных столкновений рушились храмы, 
библиотеки, галереи и другие бесценные объекты культуры. Человече-
ское невежество уничтожало накопленные в течение веков культурные 
ценности, сжигало уникальные рукописи, губило мысль, заключенную 
в письменах, истребляло произведения – хранилища ценнейшей энерге-
тики. Иными словами, искореняло вехи эволюционного пути человече-
ства, что сказывалось, естественно, на всех областях его жизни. XX век 
проходил через самые острые кризисные явления, в основе которых, так 
или иначе, лежал кризис духовной культуры на планете Земля. XXI век 
является свидетелем уже глобальных кризисов, справиться с которы-
ми человечество еще не может. Невежество и низкий уровень сознания 

 1 Рерих Николай. Твердыня Пламенная. С. 45.
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подрывают основы Культуры. Знание же и Красота, нередко отрицае-
мые и разрушаемые, находятся в пространстве Культуры и представля-
ют собой, по определению Елены Ивановны Рерих, «венец космической 
эволюции».

«Мы оплакивали библиотеку Лувена, – с болью писал в 1930 году Ни-
колай Константинович Рерих, – и незаменимые красоты соборов Реймса 
и Ипра. Мы помним множества сокровищ частных собраний, погибших 
во время мировых смятений, но мы не хотим вписывать слова враж-
дебности. Скажем просто – «Разрушено человеческим заблуждением и 
восстановлено человеческой надеждою». Но все же пагубные заблужде-
ния в той или иной степени могут быть повторены, и новые множества 
памятников человеческих подвигов могут быть опять разрушены»1. Его 
предчувствие оправдалось. Вторая мировая война снесла с лица Земли 
ценнейшие памятники культуры, уничтожила огромное количество бес-
ценных художественных произведений, разрушила древнейшие носите-
ли духовной энергетики. Н.К.Рерих оказался прав в своем предчувствии, 
и не только в предчувствии, но и в своем глобальном действии, которое 
он предпринял за несколько лет до начала Второй мировой войны. Это 
был известный на весь мир Пакт Рериха по защите культурных ценностей 
в период военных действий и в мирное время. Николай Константинович 
считал, что этот Пакт налагал обязательства не только на государства, 
его подписавшие, но и на общество в целом. Пакт Рериха имел широкую 
направленность и был рассчитан в какой-то мере на массовое движение 
в защиту культуры. «Не устанем твердить, – писал он, – что, кроме го-
сударственного признания, нужно деятельное участие общественности. 
Культурные ценности украшают и возвышают всю жизнь от мала до ве-
лика. И потому деятельная забота о них должна быть проявлена всеми»2. 
Рерих утверждал, что общественное начало «должно лежать в основе 
общего дела»3. Трудно переоценить важность этой мысли. Только обще-
ство в целом может реально сделать что-либо для культуры, ибо оно, а не 
власти предержащие, является ее носителем, оно, а не государственные 
чиновники, может реально организовать защиту культуры. Сама культу-
ра, будучи пространством свободного творчества, имеет общественные 
и народные корни. Культура создается обществом и для общества.

 1 Знамя Мира. М.: МЦР, 1995. С. 103.
 2 Там же. С. 142.
 3 Рерих Н.К. Культура и цивилизация. М.: МЦР, 1994. С. 131.
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«Кроме правительственных распоряжений, – писал Н.К.Рерих в свя-
зи с Пактом, – именно общественное мнение является первым охрани-
телем национальных сокровищ, имеющих всемирное значение»1.

Особое внимание он уделил такой деятельности в среде русского на-
рода, обладавшего богатым культурным наследием. «Русский народ,  – 
отмечал художник,  – как наследник славного будущего должен стать 
особым защитником Культуры»2. Что значили слова «особый защитник 
Культуры»? Известно, что в СССР в 1930е годы шел разрушительный 
процесс под названием «культурная революция». В это страшное время 
разрушались бессмысленно и бездушно, по указанию властей, тысячи и 
тысячи памятников культуры. Рерих выступил с протестом против этого.

Уничтожение храма Христа Спасителя в Москве вызвало у него са-
мую негативную реакцию, о которой он не смог смолчать. «Власть иму-
щие! Скажите твердо и решительно, что подобные разрушения недо-
пустимы. <…> Власть имущие! Скажите еще и еще громче о том, что 
разрушение культурных сокровищ недопустимо и навсегда оставит 
на позорном листе разрушителя»3. Но власти его Родины молчали, 
не обращая внимания ни на его призывы, ни на Международный Пакт 
защиты культурных ценностей, который они отказались подписать. 
Елена Ивановна Рерих, выдающийся философ и общественный деятель, 
вторила Николаю Константиновичу. Она писала о новой эпохе, где бу-
дет главенствовать Культура, указывала на крайнюю необходимость ее 
защиты там, где ее не только нарушали, но и разрушали. «Всеми сила-
ми боритесь, отстаивайте ваши права во имя общего блага, во имя куль-
туры! Полумеры везде губительны, требуйте полной победы, полного 
освобождения, чтобы все средства обратить на расширение культуры 
страны! Сейчас нужны действия, самые широкие действия»4. Обраще-
ние, написанное Еленой Ивановной еще в 1931 году, не утратило сво-
ей актуальности и сейчас. Давно в России сменились «власть имущие», 
и многое изменилось в ней за прошедшие годы. Но по-прежнему зна-
чение Культуры мало понимается, по-прежнему предпринимаются дей-
ствия, наносящие Культуре урон, по-прежнему актуальна проблема ее 
защиты. Пакт Рериха остается не только злободневным, но и обретает 

 1 Знамя Мира. С. 163.
 2 Там же. С. 170.
 3 Там же. С. 141.
 4 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. С. 93.
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сегодня более острый характер, требующий решения и на уровне «власть 
имущих», и на уровне самой общественности. «Власть имущие» России 
не вникают и не осмысливают процессы, происходящие в пространстве 
Культуры, и безвольно следуют сложившимся в нем тенденциям. В куль-
турной политике этих «власть имущих» достаточно ярко проявляется 
то господство цивилизации, о котором уже было сказано. Российские 
власти, в силу своей ограниченности и зачастую попросту невежества, 
а также непонимания роли культуры и ее значения для общего разви-
тия страны, ставят в качестве приоритетных направлений не культуру 
как таковую, но моменты цивилизации, оторванные от нее. Поэтому об-
щая политика наших «власть имущих» направлена в первую очередь на 
материальные и социально-экономические проблемы. Они не сознают, 
что сегодняшняя неуспешность этой политики связана с  отношением 
к культуре по «остаточному принципу». В то же время и общественное 
мнение, формирующееся сейчас в России, не всегда обращает внимание
на положение в культуре. Историческая ситуация так сложилась, что 
осознание сути Культуры и крайней необходимости ее защиты понима-
ется лишь немногими. Нет ясного представления о том, что возрожде-
ние России связано прежде всего с защитой и развитием культуры. Пра-
вительственные игры с так называемой «национальной идеей» потряса-
ют своей безграмотностью, а временами и абсурдностью. Для ее форми-
рования выдвигаются самые разные явления, вплоть до спорта, в част-
ности футбола. О культуре в этом отношении еще никто из «власть иму-
щих» не упоминал. Национальная идея не создается за три месяца, как 
в свое время потребовал бывший Президент России Б.Н.Ельцин. Она 
нарабатывается веками и только в таком виде может служить объеди-
няющим стабильным фактором. Что, кроме Культуры, может быть та-
кой идеей? Ее мощная духовная энергетика, как магнит, собирает наци-
ональные интересы страны, формирующие ее будущее.

«Сейчас наш стан среди пустыни, – писал Н.К.Рерих в экспедицион-
ном дневнике. – Кто-то когда-то по неведению уничтожил обширные 
леса, остатки которых мы видели. За лесами ушли и травы. И воды скры-
лись под землю. Пустыня! Так же точно по невежеству и по злобе можно 
все разрушить. И кому же нужна будет эта пустыня, вещественная или 
духовная. <…> Власть имущие, скажите решительно! Повторите и твер-
дите о мире и созидании»1.
 1 Знамя Мира. С. 141–142.
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Удивительно точный образ культуры – лес, держащий пространство 
в равновесии и обеспечивающий его жизнедеятельность всем необходи-
мым. Вырубили лес – и все превратилось в бесплодную пустыню. То же 
самое значение для общества имеет и «вырубка», или разрушение, куль-
туры. Есть созидатели Культуры, и есть ее разрушители. В последнее вре-
мя в России число последних все более увеличивается. В число этих раз-
рушителей входят и чиновники разных видов и положений, на счету ко-
торых немало уничтожений, обретающие объекты культуры для целей, 
к культуре не имеющих отношения, представители «власть имущих», 
дающие разрешения на ликвидацию памятников культуры, депутаты 
Государственной Думы, принимающие законы против культуры, и мно-
гие другие, не задумывающиеся над последствиями своих невежествен-
ных действий. В этом ряду нужно упомянуть и иерархов Православной 
церкви, выступавших против Рерихов как созидателей Культуры.

Символом Пакта Рериха стало Знамя Мира. Три малых круга в боль-
шом, знаменующие единство прошлого, настоящего и будущего в про-
странстве Вечности и символизирующие космический закон культур-
ной преемственности. Знамена Мира, международный знак эволюции, 
вывешены по всему миру там, где защищается Культура. Знамя Мира об-
летело нашу планету на космическом корабле, развевалось на Северном 
и Южном полюсах, участвовало во многих культурных мероприятиях.

В 1930 году, еще до подписания Пакта о защите культуры, Н.К.Рерих 
писал: «Этот план (Пакт о защите культуры. – Л.Ш.) предусматривает 
особый флаг, который будет почитаем, как международная нейтральная 
территория; это знамя должно быть поднято над музеями, соборами, 
библиотеками, университетами и прочими культурными центрами»1.

Хотелось бы привести несколько высказываний космонавтов, кото-
рые подняли над планетой Земля Знамя Мира и которые имели к этому 
Знамени самое непосредственное отношение.

А.Баландин: «Я думаю, чем чаще люди будут соприкасаться со Зна-
менем Мира, тем чаще они, прежде чем что-то сделать, что-то сказать, 
подумают, стоит ли это делать. Наверное, из этого и возродятся и наша 
духовность, и просто добро»2.

А.Соловьев: «Мы убеждены, что только на основе партнерства и со-
трудничества может быть построено прекрасное будущее в XXI веке. 

 1 Знамя Мира. С. 103.
 2 Из архива МЦР.
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<…> Культура – это основа построения общего земного дома человече-
ства. Ради этой цели российские и международные общественные орга-
низации начали культурный космический проект “Знамя Мира”»1.

Майкл Фоэл, американский астронавт: «Мы подняли это Знамя 
Мира в космос, чтобы еще раз напомнить всем людям о нашей глобаль-
ной ответственности за судьбу человечества и планеты. <…> Полеты 
человека в космос <…> это первые шаги новой, единой космической 
культуры, символом которой является Знамя Мира»2.

П.Виноградов: «Мы подняли над планетой Знамя Мира, чтобы про-
странство Культуры навсегда вытеснило с нашей планеты простран-
ство войны и вражды. Мы призываем к строительству нового духовно-
го, научного и художественного сотрудничества всех людей и народов 
Земли»3.

Когда слушаешь или читаешь эти выступления, то хорошо начина-
ешь понимать, что те, кто побывали в космосе, лучше, чем кто-либо, 
осознали суть Знамени  – строительство Нового Мира, созидание но-
вой Культуры. Живая Этика, которая содержит в себе систему познания 
нового космического мышления, также идет под Знаменем Мира и его 
символами. «…Будем устремленно строить, – писала Елена Ивановна 
Рерих, – оплоты культуры – знание “Живой Этики” и Красоту. Знание и 
Красота – основа и венец космической эволюции»4.

К сожалению, в противоречивой обстановке нашего существования 
далеко не многие понимают значение «венца космической эволюции» и 
не осознают наступления эпохи нового космического мышления.

«Будет время, – предсказывала Елена Ивановна, – когда Знамя Мира, 
Знамя Культуры покроет весь мир»5. Уже немало, как известно, сдела-
но для этого. И немало еще остается сделать. Процесс этот нелегок. Не 
всеми Знамя Мира осознается как символ Культуры и космической эво-
люции.

«История Пакта, – отмечала Е.И.Рерих, – явится очень поучитель-
ной книгой, в которой ярко будут обозначены стороны света и тьмы, и 
народы убедятся, что все строительное, все имевшее перед собою буду-

 1 Из архива МЦР.
 2 Там же.
 3 Там же.
 4 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. С. 59.
 5 Там же. С. 102.
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щее, было за ратификацию Пакта и принятие Знамени. Истинно, Знамя 
Мира есть великий пробный камень для сознания человечества»1.

Государственная Дума Федерального собрания России оказалась 
не в состоянии пройти через этот пробный камень. Знамя Мира ви-
село в Думе с 1995 года и внушало определенную надежду на то, что 
этот важный государственный орган не только постигнет смысл этого 
символа, но и обратит внимание на необходимость защищать культу-
ру. Почти 10 лет депутаты Думы созерцали это Знамя, слушали лек-
ции о культуре и Пакте Рериха. Особого действия все это на Думу не 
произвело. В 2004 году Знамя Мира было снято. С таким требованием 
выступил депутат Думы  – журналист Крутов. Но дело не в том, кто 
выступил. Подобных крутовых еще немало на Земле. Это они олице-
творяют темные ряды противников культуры, это они не выдержива-
ют испытания на достойный уровень нравственности. Безответствен-
ными и невежественными оказались те, кто поспешно снял это Знамя 
даже без формального решения Думы. Безответственными оказались 
и те, кто против этого не протестовал. Безответственными были и те, 
кто не выступил против Крутова, назвавшего Знамя Мира «сатанин-
ским знаком». Депутаты опозорили себя и Думу, сняв Знамя Мира. 
Так совпало, что осенью этого же года во время празднования юбилея 
выдающегося художника и философа Святослава Николаевича Рери-
ха Знамя Мира было вручено в Дели космонавтом В.М.Афанасьевым 
вице-спикеру индийского парламента и находится теперь в парламен-
те Индии. Именно Индия, в  которой много лет работали и творили 
наши соотечественники Рерихи, выдержала испытание на культуру 
в отличие от Государственной Думы России. Во время торжеств, по-
священных юбилею С.Н.Рериха, два человека из МЦР  – президент 
МЦР Ю.М.Воронцов и  Л.В.Шапошникова  – были приняты премьер-
министром Индии Монмаханом Сингхом и министром иностранных 
дел Натваром Сингхом. Оба они, говоря о Рерихах, считали их мостом, 
соединяющим культуры Индии и России. Свойственно ли нашим вы-
соким чиновникам такое глубокое проникновение в суть культурной 
деятельности Рерихов? Боюсь, что нет. Отношение к Знамени Мира 
в нашей Думе вскрыло еще одно обстоятельство. Дума и ее депутаты 
мало интересуются тем, что происходит за ее стенами, не обращают 

 1 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. С. 351.
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внимания на то, что говорят и пишут вне ее пространства. Если бы ока-
залось иначе, тогда вряд ли Знамя Мира – символ мировой Культуры 
было бы снято в Думе. И только заместитель председателя Комитета 
по культуре Елена Григорьевна Драпеко направила письмо спикеру 
Государственной Думы Б.В.Грызлову. Протестуя против бюрократиче-
ского самоуправства и коснувшись истории Пакта Рериха и Знамени 
Мира, Елена Григорьевна писала: «Значение Знамени Мира заключа-
ется в том, что путем охраны человеческого творчества в сознание 
масс и  подрастающего поколения закладывается уважение именно 
к духовным ценностям, которыми живо человечество. <…> Считаю 
уместным заметить, что, несмотря на частное мнение депутата Кру-
това А.Н., изложенное в его выступлении по поводу Знамени Мира, 
значение последнего в глазах мировой общественности нисколько не 
уменьшилось. В Комитет по культуре <…> приходят многочисленные 
обращения общественных организаций и граждан, оскорбленных сло-
вами вышеназванного депутата и тем фактом, что Знамя Мира под ви-
дом ремонта или изменения экспозиции убрали из фойе зала заседа-
ний в канун 70-летнего юбилея Пакта Мира.

20 февраля 2005 года в Московском Доме журналистов состоялась 
конференция общественности на тему «Культура против терроризма», 
на которой была обсуждена ситуация со Знаменем Мира и принято об-
ращение к Государственной Думе о необходимости сохранения этого 
символа гуманности, нравственности и защиты культурных ценностей 
в здании российского парламента. Присутствие Знамени в Думе, несо-
мненно, создает необходимую почву и атмосферу для развития и укре-
пления великой идеи охраны культурных ценностей, столь очевидно 
необходимой для физического и духовного здоровья человечества».

Прошло более полугода после совершения позорного антикультур-
ного действия в Государственной Думе России, но ничего не измени-
лось. Знамени Мира там по-прежнему нет. Думать, что это письмо не 
попало в руки Б.В.Грызлова, не приходится. Скорее, можно поразмыш-
лять о другом – об отчуждении спикера парламента от вопросов куль-
туры, полной глухоте в этом отношении и непонимании роли культуры 
в нашем обществе. Вот это, пожалуй, самое скверное. И пока «власть 
имущие» с грызловским уровнем сознания будут позволять крутовым и 
кураевым проводить в жизнь свои антикультурные идеи, до тех пор мы 
не сможем отстоять и защитить сердце нашего бытия – Культуру.
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«Умейте с достоинством отвечать всем невеждам и разрушителям 
Культуры! Сейчас нужно <…> понять Знамя Мира и Культуры, как ве-
личайший символ»1, – писала Е.И.Рерих.

15 апреля 1935 года, когда Пакт Рериха о защите Культуры был 
подписан главами ряда государств, Н.К.Рерих еще раз напомнил всем 
о  значении и эволюционной сути Знамени Мира, символа этого Пак-
та. «Пусть Знамя развевается и над очагами Света, над святилищами 
и твердынями прекрасного. Пусть оно развевается над всеми пустыня-
ми, над одинокими тайниками Красоты, чтобы от этого зерна священ-
ного процвели и пустыни.

Знамя поднято. В духе и в сердце оно не будет опущено. Светлым 
огнем сердца процветет Знамя Культуры. Да будет!»2.

«Да будет», – повторим и мы вслед за великим нашим соотечественни-
ком, принесшим на нашу планету столь необходимое нам знание о Куль-
туре и космической эволюции. И пусть Знамя Мира – символ Культуры и 
нового космического мышления – ведет вперед к Новому Миру высокой 
духовности, расширенного сознания и процветающей Культуры.

70 лет Пакту Рериха. Материалы международной 
научно-общественной конференции. 2005. 

М.: МЦР, 2006. С. 39–56

 1 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. С. 85.
 2 Рерих Николай. Листы дневника. В 3 т. Т. 1. М.: МЦР, 1999. С. 347.
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Расы утверждаются как поток новых сил, и если русло 
увековечено эволюционным движением, то каждый но-
вый поток имеет свою космическую ноту.

Беспредельность, 216

Сознательное отношение к мировому переустройству 
может положить основание Новому Миру. Устроение со-
временное настолько уклонилось от явленного Космиче-
ского 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 переустройству? Построение Духовных Сил вы-
ведет человечество из тупика. Время трансмутации при-
несет высшие энергии миру. На пути к Миру Огненному 
приложим все силы к строительству новому.

Мир Огненный, III, 373

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

Ли Кэрролл и Джен Тоубер

&& ни пришли. Не по одиночке, как было 30 лет назад, а це-
лым потоком. И отрицать это явление может только чело-

век невежественный, с низким уровнем сознания. На планете о них уже 
громко заговорили. И не только заговорили, но о них написаны книги 
и в средствах массовой информации опубликованы статьи. Речь идет о 
появлении детей с новым сознанием или, как их называют еще, детей 
Света или индиго, по цвету ауры.

Информация о них поступает к нам сейчас в основном из-за рубежа. 
Наши СМИ многое повторяют из зарубежных источников. При этом 
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надо отметить, что Россия была первой, которая обозначила эту про-
блему, так же как она была первой в сложном процессе формирования 
нового космического мышления. В 2000 году Международный Центр 
Рерихов провел очередную Международную общественно-научную 
конференцию «Новая эпоха – новый человек», где не только была рас-
смотрена проблема детей с новым сознанием, но к участию в этой конфе-
ренции были приглашены дети – носители такого сознания. Но вместе 
с этим должна отметить, что особой реакции участников конференции 
на эту проблему, к сожалению, не было. На Круглом столе, завершаю-
щем конференцию, приглашенные крупные педагоги так и не поняли 
важности обсуждаемого. Все было сведено к вопросу несколько иного 
плана: можно ли воспитать талант или это исключительно природное 
явление. Не откликнулись на нашу конференцию и СМИ, представи-
тели которых присутствовали на заседаниях. Россия на наших глазах 
утратила приоритет в важнейшей проблеме, связанной с космическим 
мышлением, формированием Новой эпохи и становлением Нового 
человека со всеми его свойствами и эволюционными особенностями. 
Теперь, когда весь мир заговорил о явлении детей с новым сознанием 
и стало ясно, что само это явление космического характера нуждается 
в серьезном научном исследовании, мы еще раз решили на нашей кон-
ференции обсудить его. Конференцию так и назвали – «Дети нового со-
знания». Это они пришли. Но кто они такие? Что собой представляют? 
Чем отличаются от обычных детей? Начну просто с некоторых фактов.

Шестилетний Алик может все рассказать о полезных ископаемых. 
Он видит земные недра. Видит процессы, происходящие в земле, и мо-
жет предсказать землетрясения.

Лана, 7 лет, знает наизусть тексты 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 катастро-
фы ждут человечество в будущем3.

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

 1 Поколение Индиго // Совершенно секретно. Июль 2006. № 7.
 2 Использована электронная версия: http://www.devyatka.ru/uk/uk_deta/ 2005-06-01-3.
 3 Там же.
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Якети Танако из Японии, 11 лет, два года возглавляет творческий от-
дел автомобильной фирмы1.

Борис Товстенев, 10 лет, рассказывает о Марсе, который потерял свою 
атмосферу в результате катастрофы, а его население ушло под землю и там 
живет. Бориса в двухлетнем возрасте повели в детский сад. «Воспитатели 
в один голос стали говорить, что у него способность к языкам, необычное 
развитие мозга. Уникальное усвоение нового, богатейшая память»2. Кос-
мос, космические сюжеты наполняют его рассказы с 2-х лет. «Но самое 
поразительное: Бориска считает, что сейчас на Земле наступило время, 
когда рождаются особенные дети, потому что грядет преобразование 
планеты и понадобятся новые знания, иной менталитет землян»3.

Наташа Демина, 17 лет, видит человека насквозь. «У меня существует 
два зрения, – говорит она. – Первое – это обыкновенное, каким видите 
вы, допустим. А второе – как раз внутреннее мое медицинское зрение. 
Я его так называю. Переключение с первого на второе у меня занимает 
доли секунды. И потом уже можно посмотреть внутри»4.

Джессе Уэддл, 5 лет, легко и довольно точно читает мысли своих ро-
дителей5.

Квиллан (США), 3 года. «…Рисует людей с третьим глазом во лбу. 
Когда мы спросили, почему он пририсовывает им третий глаз, Квил-
лан ответил: “У всех есть третий глаз”. Тогда мама (бабушка Квиллана. – 
Л.Ш.) спросила его, что же видят третьим глазом, и он пояснил: “Очень-
очень много света… белого и серебристого”»6.

Из рассказа матери о своем сыне Сэмюэле: «В три года Сэмюэл уже 
пользовался такими абстрактными словами и понятиями, как “мои 
мысли”, “мое воображение”, “счастье” и “зло”. <…> Он отчетливо со-
знавал, что его внутренний мир отличен от материального; кроме того, 
он понимал, что у каждого человека есть своя точка зрения. Наконец, 
слова “человек” и “люди” Сэмюэл использовал с очень своеобразной 
объективностью – порой казалось, что к себе он эти понятия не отно-
сит и занимает позицию стороннего наблюдателя»7.
 1 Использована электронная версия: http://www.devyatka.ru/uk/uk_deta/ 2005-06-01-3.
 2 Использована электронная версия: http://www.rusisa.com/news/print.asp-id-4507-lang-rus.
 3 Использована электронная версия: http://www.budni.com.ua/news1770.html.
 4 Использована электронная версия: http://www.tvc.ru/ctnter/index/id/40102000030071-
2004-08-20.html.
 5 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. М., 2005. С. 81.
 6 Там же. С. 105.
 7 Там же. С. 111.
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К вышеприведенным фактам хотелось бы добавить и некоторые вы-
сказывания новых детей, ставшие достоянием различных публикаций.

Вопрос: «Что такое Бог?» Отвечает девочка пятнадцати лет: «У Бога 
была мысль. Он сотворил человечество, а человечество старается по-
стичь эту мысль. Я сейчас являюсь одновременно и мыслью, и челове-
ческим существом. Я в одно и то же время – часть Бога и его творение. 
Я – Творец и Творение»1. Философская глубина этого ответа несомненна. 
На этот же вопрос отвечает четырехлетний малыш: «Это большой и яр-
кий шар света, из него выходят острые лучи. Они ко всему прикасаются, 
и тогда тебе хорошо»2. Здесь мы имеем дело с поразительным ви́дением.

Доктор философии Ширли Майкл спрашивал детей от трех до пяти 
лет: «Что такое смерть?» Ответы: «Конец жизни на этой планете и пе-
реход куда-то еще», «Сбрасывание материального тела», «Конец одной 
части существования и переход к следующей», «Переход из одного со-
стояния в другое», «Выход в иное измерение»3.

На второй вопрос Ширли Майкла: «Верите ли вы в бессмертие 
души», – последовали следующие ответы: «Мы рождаемся, живем – 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, одалживает его на время жизни на земле, но рано или 
поздно долг приходится возвращать», «Душа уходит туда, откуда при-
шла, а потом, думаю, остается там, прежде чем войти в новое тело»4.

Еще лет десять тому назад можно было бы сказать, что это фантазии, 
которые сочинили недобросовестные дяди и тети о смышленых малы-
шах. Но время и обстоятельства свидетельствуют о другом. «Фантазии» 
исходят от детей определенного склада и уровня сознания. Собственно, 
это даже не фантазии, эти положения существовали в течение тысяче-
летий в знаниях метанауки, которая черпала их в духовном простран-
стве человека. Вне всякого сомнения, вышеприведенные примеры сви-
детельствуют о каких-то важных процессах, происходящих в эволюции 
человечества в данный период.

Среди различных источников, освещающих в той или иной степе-
ни эту проблему, мы должны обратить, в первую очередь, внимание 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. М., 2005. С. 181.
 2 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 71.
 3 Там же. С. 185.
 4 Там же. С. 186.
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на Живую Этику, философию космической реальности, к которой не-
посредственное отношение имели наши великие соотечественники  – 
Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи. Почему именно 
Живая Этика? Многое из высказываний детей нового сознания соотно-
сится с ее положениями. Сама эта философия содержит новую систему 
познания нового космического мышления, к которому, вне всякого со-
мнения, принадлежат эти удивительные дети.

Речь идет о сознательном творчестве одухотворенного Космоса 
в пространстве эволюции человечества. Если мы проследим духовную 
историю человечества в течение двух последних тысячелетий, то об-
наружим важные подготовительные моменты, предшествующие явле-
нию детей Света, или детей с новым сознанием.

Один из них произошел в начале первого тысячелетия до н.э., вто-
рой – в конце второго тысячелетия нашей эры. Первый – это Преобра-
жение Христа на горе Фавор, второй – Огненный Опыт Елены Иванов-
ны Рерих. Оба эти события, или процесса, были связаны с творчеством 
Высших космических сил.

Процесс Преображения Христа происходил с помощью высокой 
космической энергии, называющейся в Живой Этике энергией Огня, 
творчество которой на планете Земля обусловливает Новую эпоху 
и Нового человека. Преображение Христа показало человечеству, что 
космическая энергия Огня может существовать и действовать в земных 
условиях и определять формирование нового энергетического вида че-
ловечества.

Почти через два тысячелетия после этого русская женщина Елена 
Ивановна Рерих прошла через тяжелый процесс, инициированный 
и  проведенный Учителями. Этот процесс изменил ее энергетику, ко-
торую трансформировал в более высокий вид космической энергии – 
Огненный. Этим самым было не только закреплено явление косми-
ческого Огня на Земле, но подготовлена почва для массового явления 
личностей, несущих в своей структуре новую космическую энергию 
и соответственно и новое сознание. Это событие, которое пришлось на 
конец второго тысячелетия, имело на этом этапе как бы завершающий 
эволюционный характер.

В связи с этим необходимо рассмотреть те положения Живой Эти-
ки, которые описывают процесс сознательного творчества космической 
эволюции в становлении Новой эпохи и Нового человека. Живая Этика 
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дает нам знания о космических законах, общих и частных. Два из них 
помогают понять многое в исследуемой проблеме. Первый закон – лю-
бое земное явление имеет две стороны, земную и космическую, мате-
риальную и духовную. Если учитывать только земную, материальную 
сторону, то суть явления или процесса не будет выявлена, что приве-
дет к серьезным искажениям в практике такого процесса или явления. 
Второй – низшее не может развиваться в правильном русле без Высше-
го. Высшее ведет в эволюции низшее и сообщает ему необходимый для 
правильного развития энергетический импульс.

В Живой Этике мы находим сведения о том, что наше время есть пе-
реходное к Новой эпохе, к Новому человеку, к новому сознанию и мыш-
лению, к новой эволюции (от интеллекта к духовности), к новому эволю-
ционному витку и «новому небу и новой земле». Это время авторы Жи-
вой Этики назвали «грозным и прекрасным». Согласно учению Живой 
Этики о космической эволюции, на Земле до нашего вида человечества – 
Homo sapiens, или человека разумного, – существовало четыре вида че-
ловечества, сменявших друг друга. Наш вид – пятый. Живая Этика на-
зывает эти виды расами, не вкладывая в это понятие этнический смысл. 
Сейчас на смену нам идет шестой вид, или шестая раса. Что происходило 
до становления пятой расы, мы не знаем. История Земли не оставила на 
этот счет никаких источников. Кое-что можно узнать и проследить при 
формировании пятого вида человечества, когда во II тысячелетии до н.э., 
и возможно раньше, начались эволюционноэнергетические передвиже-
ния и переселения народов, когда на Землю пришли великие духовные 
Учителя Будда и Христос, выдающиеся философы, такие как Платон 
и Сократ, художники, внесшие в старую парадигму искусства новые 
художественные тенденции, и когда стали формироваться новое созна-
ние и новые религиозные системы. Известно, что Н.К.Рерих, мыслитель, 
художник и историк, очень серьезно интересовался этим периодом и, 
видимо, искал в нем какие-то моменты, которые научно подтверждали 
их подобие тому, что происходило в XX веке.

XX век был замечателен еще и тем, что идея Новой эпохи и Но-
вого человека экстраполировалась на современные социально-
политические условия и соответствующий менталитет. «Творцы» но-
вой эпохи и нового «социалистического» человека не понимали, что 
этот важнейший процесс есть важное эволюционное явление, обу-
словленное космическими законами. Полное незнание этих законов 
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привело к их нарушению уже потому, что сам процесс рассматривался 
лишь с грубоматериальной точки зрения плотного земного мира. Какая 
«новая эпоха» и какой «новый человек» получились в результате всего 
этого, нам хорошо известно. Наиболее яркий пример такого «действа» 
представляют Советский Союз и Германия и страны, подражавшие им. 
Идеологам подобных движений было неведомо понятие космической 
энергии, без творчества которой не сформируется ни Новая эпоха, 
ни тем более Новый человек. У них не было никакого представления 
о  длительности времени, в течение которого протекает такой про-
цесс, и тысячелетия они заменяли десятилетиями. Невежество во всех 
его формах похоронило на долгое время идею Новой эпохи и Нового 
человека, но не смогло остановить процесс самого космического твор-
чества, проявления которого мы сейчас наблюдаем на нашей планете. 
Только новая энергетика может создать новое сознание. Только новое 
сознание может сформировать новую эпоху и действительно нового 
человека. Если эти моменты отсутствуют в пространстве творчества, 
то ничего не получится. Старая энергетика и старое сознание не в со-
стоянии создать ничего нового. Нужен новый энергетический импульс 
и новая энергетика, хотя и при их наличии борьба нового со старым 
все равно будет неизбежна. Однако победа останется за новым. Если 
же импульса Высшего нет, то побеждает старое, что потом сопрово-
ждается процессами реставрации в обществе, застоем, следующим за 
ним, а затем разрушением.

«Много открытий, – пишут авторы Живой Этики, – много переме-
щений, много пертурбаций; много исследований, устремленных к иссле-
дованию высших энергий; много изумительных попыток исследования 
психической энергии; исследования свойств луча и пространственных 
излучений, – так человечество утвердится в новых поисках. Лучи Наше-
го светила готовят человечеству лучшую ступень. Да, да, да! Так восхо-
ждение луча дает сдвиг неминуемый. Так лучи творят»1. Можно верить 
этому или не верить. Но ясно, что при энергетическом мировоззрении, 
которое является основой нового космического мышления, энергетиче-
ская подготовка какого-то процесса всегда необходима. Огненный Опыт 
Елены Ивановны Рерих, приведший к формированию у нее энергии 
Огня, сыграл важнейшую роль в энергетическом процессе Земли.

 1 Беспредельность, 332.
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«…Адепт, живущий среди людей,  – сказано в Живой Этике,  – 
утверждается как сподвижник. Истинно, творчество основания новой 
расы утверждается. Огонь утвержденного сподвижника зажигает дух 
избранных. Когда дух сподвижника трансмутирует свои огни, тогда он 
одновременно зажигает факелы других. Как в Космосе все передает-
ся, являя сферы радуги, так сподвижник рассыпает семена радужные. 
С основанием растет строение. Творчество сподвижника приближает 
мир Высший»1. И еще: «Так проявление огня даст утверждение явлен-
ной идущей расе. Так Собирающий своим огнем даст соотношение сво-
им проявлением. Конечно, когда собирающий символ утвержден как 
носитель огня высшего напряжения, то и все энергии проявляются как 
высшее напряжение. Так соотношение между огнем духа и огнем про-
странства утвердит новую жизнь. Так только можно утверждать, что 
Тара стремится к искуплению человечества. Так путь самоотвержения 
ведет к завершению!»2.

В этих двух фрагментах описывается процесс «собирания расы», 
«утвержденным символом» которого является Елена Ивановна Рерих. 
Здесь она упоминается под именем Тары. Сам процесс «собирания 
расы» является сложнейшим тонкодуховным космическим творчеством 
эволюции, в котором Е.И.Рерих участвовала как сподвижник Учителя, 
представляющего Космических Иерархов. Слова «соотношение между 
огнем духа и огнем пространства утвердит новую жизнь» дают пред-
ставление о космическом действии, которое происходило и происходит 
в пространстве Земля – Космос. Мы знаем о космическом законе, кото-
рый гласит: «Высшее притягивает Высшее». Если, как сказано в цити-
рованном выше фрагменте, Елена Ивановна в результате ее Огненного 
Опыта была утверждена как «носитель огня высшего напряжения», то 
можно без колебаний предположить, что высшее напряжение ее огнен-
ной энергетики притянуло на Землю соответствующих духов. Но они не 
упали на Землю с небес, а прошли через физический процесс рождения 
в плотной земной материи малого измерения.

Мы знаем также, что любое явление в Мироздании имеет свое про-
тивоположение, что создает энергетические возможности этого явления. 
Эволюция имеет свое противоположение – инволюцию. Но инволюция – 

 1 Беспредельность, 190.
 2 Там же, 219.
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это не только процесс упадка или разрушения эволюции, она может быть 
использована Высшей энергетикой для дальнейшего эволюционного 
продвижения структур жизни, в данном случае  – человека. Здесь мы 
имеем дело с одним из важнейших моментов сознательного творчества 
космической эволюции, когда необходимость в развитии какого-либо 
мирового тела заставляет Высоких духов, прошедших эволюционный 
многоступенчатый путь, много выше и длиннее земного, спуститься по 
коридору, или тоннелю, инволюции, чтобы придать определенной пла-
нете и ее населению энергетический импульс для дальнейшего развития, 
формирования нового сознания, нового человека и новой эпохи.

Строение космоса, согласно Живой Этике, намного сложней, глубже 
и тоньше, чем мы себе сейчас представляем. Поэтому вышеописанное 
космическое творчество вполне возможно и находит подтверждение 
в  детях нового сознания, являющихся сейчас основой наступающей 
новой расы и отличающихся от нас. «Расы утверждаются, – читаем мы 
в Живой Этике, – как поток новых сил, и если русло увековечено эволю-
ционным движением, то каждый новый поток имеет свою космическую 
ноту»1. Мы сейчас и являемся свидетелями этого космического «потока 
новых сил» в виде детей нового сознания, или детей Света, или индиго, 
по цвету ауры. Все их свойства определяются новой энергетикой огня 
и новым сознанием, появление которых энергетически было подготов-
лено одухотворенным Космосом и земной женщиной Еленой Иванов-
ной Рерих, взявшей на себя всю первоначальную тяжесть и сложность 
ноши новой энергетики Огня, сужденной Земле в ее новой эпохе, в но-
вом человеке и новом ее измерении.

«Теперь Мы собираем, – читаем мы в Живой Этике, – духов шестой 
расы, и Агни Йога (Живая Этика. – Л.Ш.) есть клич! И синтез Лотоса 
утверждает новую творческую ступень»2. Эта творческая ступень имеет 
свои задачи, и главная из них – переход «от одной эволюции, в которой 
развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет пре-
обладать над интеллектом, и этот переход всегда совершается на смене 
рас»3. Иными словами, речь идет о переходе от Homo sapiens, челове-
ка разумного, к человеку Духовному со всеми вытекающими из это-
го обстоятельства последствиями физического и духовного порядка. 

 1 Беспредельность, 216.
 2 Там же, 188.
 3 Письма Елены Рерих: 1939–1955. Новосибирск, 1993. С. 34.
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И только этот новый вид человечества может создать Новую эпоху, 
о  которой свидетельствуют пророчества тысячелетней давности. Так 
говорит Живая Этика – философия космической реальности, которую 
в сотрудничестве с Учителями готовили два великих человека – Елена 
Ивановна и Николай Константинович Рерихи. Каждый их шаг в дея-
тельности и творчестве был связан с формированием нового человека 
и новой эпохи. Их роль в этом творчестве была уникальной и истори-
ческой в полном смысле этого слова. Центрально-Азиатская экспеди-
ция, в которой они вместе участвовали, кроме задач научного и художе-
ственного характера, имела также задания, связанные непосредственно 
с космической эволюцией земного человечества. Они осуществили на 
ее маршруте важнейший эволюционный процесс, который Живая Эти-
ка называет «закладкой магнитов». Собственно, и сам маршрут экспе-
диции, разработанный Учителями, был связан непосредственно с этим 
процессом. «Новая раса, – отмечают авторы Живой Этики, – может за-
рождаться в разных частях Земли. Даже не удивитесь, если отдельные 
проявления окажутся в самых неожиданных местах. Ведь и магниты 
разложены довольно неожиданно для человечества. Но при положении 
магнитов принимались во внимание многие условия. Так и сеть зарож-
дающейся расы разбросана по дальним окраинам. Но одна часть мира 
решает судьбу века. Не буду называть эту часть мира, но история всех 
движений достаточно отметила ее»1.

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 ролью. Но перейдем к сути самого вышеупомянутого 
процесса. Закладка магнитов являлась энергетической подготовкой 
пространства, где должны были произойти те или иные историко-
эволюционные действия. В данном случае речь идет об энергетической 
поддержке появления нового вида человечества и соответствующего 
уровня развития культуры.

Любой процесс, согласно историко-эволюционной концепции 
Живой Этики, начинается не с последовательного развития низшего, 
а  с  творчества Высшего, и в силу этого носит космический характер. 
Магниты должны были быть заложены в местах появления человечества 

 1 Мир Огненный, I, 197.
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нового сознания и неизбежно связанного с этим будущего расцвета 
культуры в таких центрах. Сама процедура подтверждала, что культу-
ра, как и любой другой процесс, не может развиваться сама по себе, 
а должна иметь для этого толчок, инициированный высшей энергети-
кой, Высшим разумом. Высшая космическая энергетика имеет свои вы-
сокие вибрации и свой ритм, которые должны заключаться в магните, 
или пространственном теле. Соприкосновение с этим телом вносит 
в  определенное пространство все эти энергетические качества, обу-
словливающие формирование нового вида человечества и новой куль-
туры, служащей основой творения Новой эпохи. Рерихи несли с со-
бой осколок уникального метеорита, пришедшего из созвездия Орион. 
Известно, что этот осколок, выполнявший роль космического магнита, 
был дан Рерихам Учителем, автором Живой Этики. Данное эволюци-
онное действие, порученное нашим соотечественникам, было самым 
важным не только на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции, 
но и в истории Земли. Закладка данного магнита, или намагничивание 
им определенного пространства, шло в течение всего экспедиционно-
го маршрута. Мы знаем страны, через которые проходила рериховская 
экспедиция,  – Индия, Китай, Россия (ее европейская и азиатская ча-
сти), Тибет. Сюда я бы включила Америку и страны, которые посещали 
Елена Ивановна и Николай Константинович после 1923 года. Но про-
исходил ли там вышеупомянутый процесс, сказать трудно.

Закладывание магнитов не есть особенность только XX века. На 
нашей планете такие действия производились регулярно и определя-
ли формирование земного исторического процесса и важнейшие вехи 
космической эволюции человечества. Магниты закладывались в пред-
дверии переломных моментов истории и эволюции планеты, что прида-
вало последним определенно космической характер. «Магнит, – сказано 
в Живой Этике, – или остается невидимым, притягивая течение собы-
тий; или служит центром сознательного действия; или озаряет нашед-
шего его человека. Можно видеть в истории человечества, как сеть маг-
нитов подобно путеводным огням вспыхивала. Как же работает магнит? 
Он претворяет идеи пространства в действие»1. Вот это претворение 
«идей пространства в действие» и наполняет эволюцию человечества 
и земной исторический процесс космическим содержанием.

 1 Листы Сада Мории. Кн. 2: Озарение. Ч. 3, II, 7.
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Но не только закладка магнитов и сознательные действия, направ-
ленные на изменение энергетики на планете Земля, готовили появление 
представителей нового вида человечества и нового его сознания. Про-
цесс подготовки был более обширен, многосторонен, глубок и длителен. 
Он может быть назван одним словом – «предтечи». Каждое космическое 
явление на Земле имеет своих предтеч. Сроки их появления и творче-
ства определить трудно. Но именно они, вкупе с другими моментами, 
готовили основу предстоящего процесса, и на их творчество опиралось 
то новое, что приходило из космоса на Землю.

В процессе, связанном с проблемой предтеч, главное место занима-
ло знание. Если мы проследим историю человеческой мысли на протя-
жении последних трех-четырех тысячелетий, то обнаружим, что поиск 
знания, овладение знанием, источники знаний составляют ее основу. 
В каждом виде человеческого мышления – мифологическом, религиоз-
ном, научном и новом космическом – знание и соответственно созна-
ние составляли смысловую основу, суть этого мышления. Известно, что 
к моменту зарождения и развития научного мышления сложились две 
системы познания: метанаучная, или сверхнаучная, корни которой ухо-
дят во внутреннее, духовное пространство человека, связанное с мате-
рией иного, более высокого состояния и измерения, и научная, или эм-
пирическая, связанная с экспериментальными исследованиями прежде 
всего плотной материи и не признающая сложных глубин космической, 
более высокой и утонченной материи. Формирующаяся сейчас система 
познания космического мышления, или сознания, ставит своей целью 
синтез метанауки и науки. Иными словами, возвращает явлению позна-
ния две стороны, сужденные ему космической эволюцией. Я не стану 
сейчас останавливаться на подробностях такого синтеза, скажу только, 
что подобный процесс готовит новое сознание в пространстве космиче-
ского мышления. Последнее же охватывает те проблемы Нового челове-
ка и Новой эпохи, которые соприкасаются самым теснейшим образом 
с потоком детей Света, или детей индиго, ибо знания, с которыми они 
приходят в наш мир, практически есть синтез науки и метанауки. Следо-
вательно, и научные достижения и осмысление древнейших достижений 
метанауки прошли длительный и тернистый путь подготовки нового 
вида человека и его творческого и информационного наполнения.

Важную роль в такой подготовке Россия сыграла в XX веке и про-
должает играть ее и в XXI. Полагаю, этим веком дело не ограничится. 
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Именно в России в конце XIX – начале XX века началась Духовная ре-
волюция, заложившая культурно-историческую основу для зарождаю-
щегося космического мышления. Любой подобного рода процесс идет 
через соответствующие индивидуальности, которые являются носите-
лями его особенностей и смысловых категорий. Другими словами, эти 
индивидуальности выступают в качестве предтеч человека нового созна-
ния и нового знания. Процесс формирования космического мышления 
захватил главные историко-культурные и научно-эволюционные про-
странства. Если мы исследуем тщательно основные направления твор-
чества в России, то убедимся, что идеи космического мышления, как бы 
витая в воздухе, заполняли области науки, искусства, религиозного опы-
та, философии. Духовная революция выдвинула таких великих ученых 
и мыслителей, как В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, 
П.А.Флоренский; крупных философов, получивших мировое призна-
ние, – В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, Е.Н. и С.Н. Трубецких, И.А.Ильина; 
поэтов А.А.Блока, Андрея Белого; художников Н.К.Рериха, А.Н.Бенуа, 
А.Я.Головина, М.К.Чюрлёниса, Д.С.Стеллецкого, а позже художников 
«Амаравеллы»; музыканта А.Н.Скрябина. Над этой славной армадой уже 
веяли космические ветры и идеи пространства, которые они обращали 
в действие. Участников этой армады было больше, чем я назвала. Они 
были целым потоком предтеч нового сознания и знания, Нового чело-
века и Новой эпохи. Именно поэтому Живая Этика, созданная Косми-
ческими Иерархами в сотрудничестве в Е.И. и Н.К. Рерихами, направля-
лась в Россию и давалась на русском языке. «В Новую Россию Моя первая 
весть»1. Живая Этика в своем широчайшем диапазоне объяла и пред-
теч, и поток тех, кто принес на Землю новое сознание и новое знание, за 
которым стояла не только информация космическая, но и долгий путь 
земного знания, закрепленного в духовном пространстве пришедших.

В связи с этим приведу некоторые фрагменты из интервью ясно-
видящей Нэнси Тэпп, живущей в США. Необходимо сказать, что раз-
мышления Тэпп и выводы, которые она делает в связи с детьми инди-
го, довольно противоречивы и не всегда соответствуют исторической 
реальности. Но в этих интервью есть моменты, заслуживающие внима-
ния. Опубликованы они в книге Л.Кэрролл и Д.Тоубер «Дети Индиго». 
Именно Нэнси Тэпп определила у детей с новым сознанием интенсивно 

 1 Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов.
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синий (индиго) цвет ауры. Вместе с тем она пишет и говорит о фиоле-
товой ауре. Из ряда источников известно, что фиолетовой аурой обла-
дали люди высокого духовного уровня. У Елены Ивановны была аура 
фиолетового цвета, и она очень любила и ценила этот цвет. Нэнси Тэпп 
считает, что у «фиолетовых» в ауре присутствует очень много оттен-
ков фиолетового цвета: «Это “люди-фиалки”»1. После долгих путаных 
и малоубедительных рассуждений она приходит к выводу, что именно 
«фиолетовые» были предшественниками индиго, и на вопрос, были ли 
у индиго предтечи, отвечает положительно: «“Фиолетовые” – предше-
ственники Индиго»2. Однако утверждение Нэнси Тэпп, что «мощный 
поток “фиолетовых” начался в XVIII веке»3, ничем не подтверждено 
и вызывает сомнение. Можно полагать, что и духовные Учителя, и ге-
ниальные ученые, и великие художники прошлого также могли иметь 
фиолетовую ауру, и согласиться с Нэнси в том, что «фиолетовые», созна-
тельно или бессознательно, опираясь лишь на интуицию, готовили поч-
ву для новой, шестой расы, нового энергетического вида человечества.

Ясновидящая дает важный материал для научного исследования си-
туации с детьми индиго. Рассматривая проблему цветов ауры, мы при-
ходим к выводу, что «фиолетовые» несут старой расе первые элементы 
нового сознания во всех областях человеческого творчества и энергети-
чески обеспечивают почву для новых людей. Так же как и индиго, «фио-
летовые» посылаются на Землю одухотворенной космической эволюци-
ей и проходят туннель инволюции, чтобы повести за собой к высотам 
эволюции тех, кто был им поручен Высшими силами космоса.

К этому можно добавить еще один важный и интересный момент – 
существование на Земле Того, кто отвечает за эволюционные процес-
сы не только «фиолетовых», но и самих индиго, Того, чьими учениками 
были Рерихи, и Который несет в себе ауру будущего нового человека. 
Известна уникальная картина-триптих Н.К.Рериха, называющаяся «Fiat 
Rex» («Да здравствует Король»). В центре триптиха изображен Учитель 
с ясно видимой аурой. Ее цвет интенсивно синий  – индиго, и лишь 
по самым краям вспыхивают звездочки сиренево-рубинового цвета. 
Именно этот Учитель, руководящий процессами космической эволю-
ции на Земле, возглавляет энергетически, духовно и культурно новый 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 136.
 2 Там же. С. 139.
 3 Там же.
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вид человечества с новым сознанием, новыми качествами и новыми, 
принесенными из космических глубин знаниями, в которых тесно пере-
плелось земное и небесное и которые являются образцом того синтеза, 
который делает эти знания уникальными, глубокими и истинными.

Согласно сведениям, полученным Еленой Ивановной Рерих от Учи-
теля, первые дети с новым сознанием появились в 1944 году, перед 
самым окончанием Второй мировой войны. Сейчас это уже пожилые 
люди, с разными судьбами, характерами и занятиями. Возможно, среди 
них были и есть крупные ученые, выдающиеся художники, известные 
поэты. Мы не можем сказать о них ничего определенного, кроме одно-
го – им было труднее всех. Их необычность могла обернуться для них 
трагедией. Существует ли какая-либо разница между теми, первыми, 
и теперешними индиго? Скорее всего, да. Ведь несмотря ни на что, че-
ловек законченного вида с новым сознанием сразу появиться не мог. 
Сам этот вид постепенно эволюционировал и развивался в условиях 
плотной материи, на что потребовалось какое-то время. Пройдя путь 
через инволюционный туннель и попав в пространство плотной ма-
терии малого измерения, даже самые высокие духи несомненно что-
то теряли. Процесс «оземления» нес им такие трудности, которые не 
всегда удавалось преодолевать. Развитие в тяжелых земных условиях 
требовало немалых усилий в сопротивлении плотной материи.

Массовое явление детей нового сознания началось, по всем данным, 
в 1980-е годы, и мы оказались счастливыми свидетелями переломного 
момента космической эволюции человечества. На Землю пришли из 
беспредельного космического пространства мудрецы, великие ученые, 
выдающиеся философы, новые музыканты и новые художники, духов-
ные учителя, подвижники, святые – словом, все те, которые в течение 
многих веков и тысячелетий готовили изменения, происходящие сей-
час в пространстве космической эволюции. Пришли те, которые, вой дя 
в инволюцию, поведут человечество и планету к вершинам этой эволю-
ции. Дети нового сознания подтверждают космические законы, о ко-
торых мы узнаем из Живой Этики. В их числе закон противоположе-
ния эволюции и инволюции, закон реинкарнации в течение эволю-
ции, закон причинно-следственных связей и многие другие, которые 
до сих пор отрицаются традиционной наукой, но принимались в тече-
ние многих веков метанаукой, пользовавшейся в познании духовным 
внутренним пространством человека. Вот одно из таких современных 
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подтверждений, которое приводят Л.Кэрролл и Д.Тоубер в своей книге. 
Ивонна Цолликофер спрашивает своего сына, который представляет 
тех, кого сейчас называют индиго, как он пришел на Землю.

«Мне предложили прийти на Землю, чтобы помочь. Я, в общем-то, 
не очень хотел, но все же немножко хотел и потому пришел сюда. Для 
этого мне пришлось делать туннель.

– А там было темно или светло? Какой он был, этот туннель?
– Ой, очень темно! И тесно.
– А ты знаешь, что будет, когда ты опять отсюда уйдешь?
– Да. В туннеле будет очень ярко, и я поднимусь вверх.
С этими словами он вернулся к своим игрушкам, и я решила пре-

кратить расспросы…»1.
Мальчику было всего три года, и подозревать, что он нафантази-

ровал, не приходится. В конце концов, каждая фантазия имеет реаль-
ную информационную основу. У малыша такой основы просто быть не 
могло. Но у самой проблемы она существует. Пациенты известного нам 
доктора Моуди во время клинической смерти, которая приближала их 
к миру иному, проходили через такой туннель. Изображение его мы ви-
дим на одной из картин Босха. Информация малыша отличалась тем, 
что он шел сначала по туннелю инволюции – «темно и тесно», а потом 
восходил по туннелю эволюции в материю более высокого состояния – 
«ярко и вверх». Сказанное им не противоречит ни положениям Живой 
Этики, ни тем знаниям, которые существуют в пространстве метанауки.

Дети нового сознания подтверждают и космический закон реинкар-
нации, или перевоплощения, который доказывает, что у человека есть 
энергетическая бессмертная часть. Эта часть называется душой или как 
угодно по-другому и сохраняет в себе предыдущие накопления и лич-
ностные качества, что обеспечивает дальнейший ее эволюционный путь. 
Закон реинкарнации очень многое объясняет и с точки зрения психоло-
гической, философской и научной. К сожалению, традиционная наука 
отрицает этот закон (как и многие другие) и не занимается его иссле-
дованием, хотя на Земле накопилось достаточно для этого материала 
и фактов. Без этого закона, как и без многих других, объяснить процессы 
космической эволюции просто невозможно. И до сих пор мы наблюда-
ем, что осмысление эволюционных особенностей носит односторонний 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 106–107.
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и поверхностный характер, в котором глубинные космические процессы 
различных состояний материи или вовсе не затрагиваются, или полу-
чают искаженное и неверное освещение. Философия Востока содержит 
немало утверждений, связанных с законом реинкарнации. В то же время 
христианская церковь «отменила» этот закон на Константинопольском 
соборе в VI веке, хотя известно, что Новый Завет в этом отношении 
представляет немало доказательств, и сам Христос был хорошо осведом-
лен об этом законе.

Если не брать закон реинкарнации в расчет при исследовании явле-
ния детей с новым сознанием, то невозможно всесторонне объяснить 
это явление. Одной из важнейших особенностей детей индиго, детей 
Света являются те знания, с которыми они пришли на Землю. То, о чем 
они говорят, и то, что они сообщают, полностью укладывается в систему 
нового космического мышления, которое формируется на нашей плане-
те. Причем становится ясным, что эти знания почерпнуты не из области 
эмпирической науки, а являются результатом метанауки, иначе говоря – 
знаниями духовно-космического пространства. На это обстоятельство 
стоит обратить пристальное внимание. Каждое знание, несомое детьми 
нового сознания, имеет смысл и, возможно, пока неведомую нам цель. 
Проблема реинкарнации занимает в уникальной сумме их знаний важ-
ное место. Многие из них помнят не только свою предыдущую жизнь, 
но и многие прошлые жизни. Эти знания прошлого не надуманные или 
нафантазированные, а вполне реальные. Дети сообщают их в очень ран-
нем возрасте с реалиями и подробностями, которые ни с какой стороны 
не могли быть им известны на земном плане.

«…Дети Индиго, – отмечают Кэрролл и Тоубер, – рассказывают, кем 
они были «раньше»! Явление это стало таким частым, что вошло в чис-
ло самых распространенных тем обсуждения на семинарах и конферен-
циях, в которых мы участвуем. Обычно это случается, как только дети 
начинают говорить, то есть задолго до того, как им успевают внушить 
какие-либо догматичные представления о “прошлых жизнях”»1.

Рассказывает мать одного из детей индиго, Рене Уэддл: «Когда Джес-
се было четыре или пять лет, он сказал мне, что был царем на другой 
планете, но там случилось землетрясение, он ударился головой о ка-
мень, а душа его попала ко мне в животик. <…> В пяти-шестилетнем 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 68.
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возрасте Джессе начал рассказывать, что народ планеты, где он жил 
раньше, пытается говорить с ним. Я спросила, способен ли он им отве-
чать, и Джессе кивнул и показал, как это делает: он просто закрыл глаза, 
прислушался и передал мне, что услышал»1. Здесь мы имеем дело еще 
с одним малоизвестным феноменом – связью с прошлой жизнью.

По всей видимости, их прошлые жизни имели место по всему про-
странству Вселенной и не ограничивались какой-то одной планетой. 
Поэтому знания, накопленные во внутреннем мире детей нового со-
знания, всегда космичны, так же как и их сознание и мышление. Как 
правило, они связаны с тонкими явлениями, или с тонкими мирами 
более высокого измерения. Известно, что такие дети видят больше, чем 
обычные люди.

Настало время, когда передовая часть ученых стала подходить к та-
ким явлениям более серьезно, чем раньше. «Большинство Индиго,  – 
пишет доктор философии Роберт Джерард, – видят ангелов и другие 
сущности тонкого мира. Время от времени они описывают свои виде-
ния в деталях. Это не игра воображения, а реальность. Между собой 
Дети Индиго открыто разговаривают о том, что они видят, если только 
кто-нибудь не обескуражит их. К счастью, все больше и больше лю-
дей открываются им и прислушиваются к тому, что они говорят. Наши 
фантазии относительно таких детей постепенно уступают место непод-
дельному интересу и доверию»2.

Такая постановка вопроса вполне разумна. Дети индиго видят то, 
что недоступно другим людям, и это свидетельствует о наличии у них 
другой, более высокой энергетики. Эта их способность приводит к мыс-
ли о том, что космические контакты у них много шире и глубже, чем 
у  их современников, принадлежащих к пятому энергетическому виду 
человечества. Известно также, что дети нового сознания видят ауру 
окружающих их людей.

Те, кто серьезно занимается проблемой таких детей, отмечают, что 
у них взгляд взрослого человека с «древней душой». Специалисты, за-
нимающиеся проблемами мозга, пришли к выводу, что у детей индиго 
доминирует правое полушарие – это свидетельствует о развитом образ-
ном мышлении, высоком творческом потенциале и артистичности.

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 81.
 2 Там же. С. 61.
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Необходимо также отметить, что новые дети – не «ангелы с крылыш-
ками», а живые активные личности. И на них время от времени влияет 
процесс «оземления», по выражению К.Э.Циолковского, который дает 
иногда неожиданные результаты. Процесс «оземления»  – это воздей-
ствие на них энергетики плотной материи, которая возникает в силу 
регулярного энергообмена со структурами плотного мира. Противосто-
ять такому энергообмену очень трудно, а подчас и невозможно. Плот-
ная энергетика временами побеждает тонкую и высоковибрационную, 
с которой приходят эти дети. Существует информация, что в результате 
этого у детей нового сознания к восьми годам уходит память о прошлых 
жизнях и часть знаний, с которыми они пришли. Но немало заложен-
ного в них все же остается. Они пришли из миров более высокого со-
стояния материи, и чем выше было это состояние и его измерение, тем 
тяжелее складывается жизнь пришедшего на Землю, тем жестче и грубее 
оказывается для них процесс «оземления».

Первое, что отмечают изучающие проблему детей нового созна-
ния, – их мудрость. Казалось бы, мудрость и дети – мало соотносимые 
категории. Тем не менее, факты говорят именно об этом. «Они поистине 
мудры, – пишут Кэрролл и Тоубер, – и знают такие вещи, которые вам 
неведомы»1. В них действительно заключена мудрость веков. Вот мне-
ния двух докторов философии, Роберта Джерарда и Роберта П.Оккера: 
позитивное руководство детьми индиго своей жизнью «придает силу 
их мудрой царственной натуре. <…> Они очень мудры душой и моло-
ды сердцем»2. «…Многие из них обладают мудростью, которая светится 
в их взгляде»3.

Утверждение о том, что дети с новым сознанием мудры, не вызыва-
ет сомнения. Согласно Живой Этике, наступающая Новая эпоха будет 
эпохой Сердца. Последнее же является хранилищем мудрости, которая 
столь необходима для сердечного познания окружающего мира. Сре-
ди книг Живой Этики есть книга, специально посвященная духовно-
энергетическим моментам сердца, которая так и называется – «Сердце». 
Мудрость, проявляющаяся в человеке независимо от возраста, свиде-
тельствует о том, что он научился использовать сердце как простран-
ство сознания и инструмент познания. Дети нового сознания, которым 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 263.
 2 Там же. С. 116.
 3 Там же. С. 60.
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предстоит создать на Земле Новую эпоху – эпоху Сердца, естественно 
должны обладать мудростью и учить этому других.

«Из всех устоев самый огненный, – читаем мы в Живой Этике, – есть 
магнит сердца. Изъять его – значит оставить построение без души, ибо 
магнит сердца вмещает все космические насыщения. Магнит сердца 
является синтезом всех тонких энергий. Магнит сердца состоит из на-
коплений тысячелетий, в нем выражается карма и притяжение. Так же 
как нельзя заменить солнце, так и сердце остается мощным создателем. 
<…> Нужно особенно помнить, что огненный магнит сердца есть осно-
ва созидания»1.

Этот «магнит сердца» самым прямым образом влияет на мышление, 
поведение и характер детей нового сознания. Вот некоторые наблюде-
ния американских ученых. Впечатления доктора философии Мелани 
Мелвин: «Индиго приходят в эту жизнь с обостренным чувством са-
моуважения и непоколебимой уверенностью, что они являются детьми 
Бога»2. «Когда Дети Индиго чувствуют, что вы ведете себя с ними уважи-
тельно и открыто, как с людьми, наделенными правами, они проявляют 
больше желания сотрудничать и вообще иметь с вами дело. Если же они 
ощущают с вашей стороны попытки манипулировать и обвинять их, 
это выводит их из терпения»3. «Свобода очень важна для Детей Индиго. 
Настоящая свобода неотделима от ответственности за принятые реше-
ния и за сделанный выбор. <…> Индиго становятся особенно дерзки-
ми, если чувствуют, что чужая воля давит на них»4. «В принципе Дети 
Индиго – существа независимые. Когда они идут своим собственным 
путем, не принимайте этого близко к сердцу. То устремление, с каким 
они движутся к намеченной цели, достойно восхищения, но оно может 
оказаться скорым поездом, летящим прямо на вас!»5. И еще: «Дети Ин-
диго одарены сочувствием ко всем существам на планете: животным, 
растениям, другим людям. Они реагируют на жестокость, несправед-
ливость, негуманность, глупость, бессердечность и бесчувственность. 
<…> Обычно они щедры»6.

 1 Мир Огненный, III, 372.
 2 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 138.
 3 Там же. С. 139–140.
 4 Там же. С. 141–142.
 5 Там же. С. 144.
 6 Там же. С. 147.
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Дорин Вёрче, доктор философии: «Дети, которые воплотились не-
давно, отличаются от других поколений. За это их называют “детьми 
Света”, “детьми тысячелетия”, “новыми” детьми, Детьми Индиго. Эти 
создания обладают высокоразвитыми сознанием и психикой, а также 
повышенной восприимчивостью. Они нетерпимы к неискренности и 
фальши. Они сразу распознают, когда кто-то лжет!»1.

Ширли Майкл, доктор философии: «Индиго пришли надолго. Они 
ломают былые правила и требуют перемен. Они – порыв свежего ветра 
над застоявшимися традициями, буревестники нового общества, кото-
рому предстоит перейти к более высокому уровню сознания. Индиго 
самим своим существованием бросают вызов всему, что мы говорим и 
делаем. Они настаивают на безупречной честности и правдивости…»2.

Барбара Гилман, психотерапевт: «Дети Индиго инстинктивно чув-
ствуют, кто они и что им нужно. Они твердо знают, как должны отно-
ситься друг к другу человеческие существа. Они ожидают от всех во-
круг взаимного уважения и любви. Они ни при каких обстоятельствах 
не одобряют лжи, манипулирования и насилия. Дети Индиго требуют 
пояснений и почти никогда не довольствуются оговорками на уровне: 
“Потому что я так сказал”. Кроме того, они лучше всего реагируют, когда 
к ним обращаются как к взрослым»3.

Роберт Джерард, доктор философии: дети индиго «натуры очень 
творческие и подвижные, они постоянно экспериментируют с разными 
вещами и испытывают на прочность границы дозволенного»4. Я не могу 
не привести в связи с этим наблюдением фрагмент из Живой Этики, где 
подвижность отмечена как одно из важнейших качеств представителей 
новой расы. «Мы мечтаем о новых расах, но подумаем: зачем нужна эта 
новая раса и чем каждый может помочь ей осуществиться? Прежде все-
го, в подвижности. Нужно учить детей этой крылатой подвижности»5. 
Это было сказано, а затем и опубликовано в 30-е годы прошлого века, 
когда еще не появились даже первые дети нового сознания. Теперь, 
в XXI веке, «крылатая подвижность» проявляется в детях нового созна-
ния, или детях шестой расы, как одно из основных качеств.

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 162–163.
 2 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 192.
 3 Там же. С. 167.
 4 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 95.
 5 Сердце, 503.



297

4+,* (&�&;& -&=(/(*74+,* (&�&;& -&=(/(*7

«Когда вы пытаетесь объяснить им что-то,  – пишут авторы книги 
«Дети Индиго», – их охватывает скука, и они хотят перейти на более высо-
кий уровень либо вообще прекратить занятия. Это может показаться вам 
упрямством, но, возможно, они уже ухватили суть предмета – так зачем 
же продолжать? Это – не просто проявление разума, это мудрость веков»1.

Ко всему вышепроцитированному можно добавить и другие каче-
ства, наблюдаемые у детей нового сознания. У большинства таких детей 
присутствует склонность к миротворчеству. Они обладают развитым 
чувством собственного достоинства, и всякого рода элементы рабства, 
подхалимства и страха им не свойственны. У них очень развита вну-
тренняя свобода, которая проявляется очень ярко во внешнем поведе-
нии. Стояние в очереди или в строю для них исключается. У них воз-
никают проблемы с властью и различными устоявшимися системами, 
смысла которых они не видят. 

Перечисленные качества свидетельствуют о высоком духовном раз-
витии, независимом и творческом мышлении таких детей, однако сути 
этого феномена с точки зрения философской не объясняют. В литера-
туре о детях нового сознания иногда встречаются попытки подобных 
объяснений, но они в большинстве своем скорее запутывают проблему, 
нежели ее проясняют. Вместе с тем некоторые ученые, которых, к сожа-
лению, меньшинство, все же близко подходят к осмыслению сути фено-
мена детей нового сознания.

Доктор философии Роберт Джерард пишет: «Для меня Дети Инди-
го – посланцы Творца, пришедшие с Небес на Землю с серьезнейшими 
намерениями»2.

Доктор философии Роберт П.Оккер утверждает, что, когда дети 
индиго воспринимаются «как подарок судьбы, мы видим божествен-
ную мудрость, которую они несут, чтобы повысить вибрации планеты 
Земля»3. И он же: «Они рождены энергиями, которые пронизывают всю 
Вселенную. Именно эти энергии рождают Песню Звезд и Песню Любви. 
Прислушайтесь к фантазиям малышей!»4.

Доктор философии Дорин Метью отмечает: «На этот раз Дети Инди-
го инкарнировались со священной целью: возвестить о приходе нового 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 261.
 2 Там же. С. 60.
 3 Там же. С. 113.
 4 Там же. С. 153–154.
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общества, основанного на честности, сотрудничестве и любви»1. И еще 
она пишет, что дети индиго «рождаются с сознанием, отличным от на-
шего. <…> Согласно метафизическим источникам, они являются до-
казательством эволюции человеческого сознания и его расширения за 
рамки “старых энергий” предыдущих поколений. Эти дети – подлинные 
творцы нового мира, мудрые древние души и самая большая надежда 
на лучшее будущее нашей планеты. <…> Они являют собой новый шаг 
в эволюции человечества»2.

Психотерапевт Барбара Гилман заключает свои размышления следу-
ющей мыслью: «На пороге нового тысячелетия силы, властвующие над 
человеческой эволюцией, дополнили былую систему новым элементом, 
новым даром для грядущего человечества, новым испытанием для всех 
нас – Детьми Индиго. Эти новые души появились на свет, чтобы способ-
ствовать нашему переходу к очередной стадии эволюции человеческого 
сознания»3.

И, наконец, выводы, к которым пришли сами авторы книги «Дети 
Индиго», уже получившей мировую известность. Вывод первый: «…эти 
дети (индиго. – Л.Ш.) – новый виток эволюции человеческого рода»4. 
Вывод второй: «Индиго  – плод человеческой эволюции, надежда для 
всех нас»5.

С этими утверждениями нельзя не согласиться. Безусловно, дети но-
вого сознания – результат космической эволюции, ее энергетического 
творчества, целью которого является новый вид человечества, созида-
ющий Новую эпоху планеты Земля, более совершенную и более благо-
устроенную, нежели наша теперешняя эпоха.

Как видим, приведенные рассуждения о Новом человеке нового со-
знания и новой энергетики, о Новой эпохе созвучны тем положениям, 
которые мы находим в Живой Этике. Думать, что все, кто высказал 
свое мнение о феномене детей нового сознания, читали Живую Этику, 
не приходится. Космическая информация имеет и другие источники и 
средства сообщения. Настало время, когда все сомкнулось и объедини-
лось в единый поток космического эволюционного творчества. И идеи 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 163.
 2 Там же.  С. 170–171.
 3 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 167.
 4 Там же. С. 12.
 5 Там же. С. 222.
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Живой Этики пронизывают те знания, которые принесли с собой дети 
Света. И не только просто знания, но и способности, поведение, взгля-
ды этих детей созвучны тому, что мы читаем в Живой Этике о Новом 
человеке, о Новой эпохе нашей планеты. Живой пример детей Света 
как бы проиллюстрировал энергетику и идеи Живой Этики и пре-
вратил их на наших глазах в действие нашей космической эволюции. 
Живая Этика – философское учение не только для нашего вида чело-
вечества, но и для уже пришедшего нового. Явление детей Света, детей 
нового сознания, детей индиго, представителей шестой расы – живое 
доказательство актуальности, действенности и необходимости фило-
софии реального космоса. Оно снимает с Живой Этики печать «верю – 
не верю» и открывает Учению широкую дорогу не только в мир науки, 
обновляя ее, но и ко многим, кто соприкоснулся с детьми Света, но еще 
не понял или не захотел понять, кто они такие и в чем заключается их 
эволюционная миссия.

Массовое явление детей нового сознания волей или неволей будет 
содействовать перестройке нашего мира и изменению нынешней циви-
лизации, и в первую очередь это должно отразиться на системе воспита-
ния и образования, которые сейчас, как это ни прискорбно, переживают 
острые кризисные моменты. Именно дети Света сдвинут застоявшуюся 
систему с места и заставят нас мыслить и действовать по-другому. Вот 
что пишет учительница Дебра Хегерль о своем опыте с детьми нового 
сознания: «Они приходят в этот мир со своими намерениями и талан-
тами, которые отчетливо проявляются с момента рождения. Они мо-
гут впитывать знания, как губка, особенно если им нравится предмет, 
изучение которого обеспечивает им более высокий уровень развития 
в области их интересов. Приобретение жизненного опыта помогает им 
лучше учиться, поэтому они сами решают, в какой области необходимо 
его набираться, чтобы разрешить насущные проблемы или пополнить 
свои знания. Они реагируют наилучшим образом, если вы ведете себя 
с ними как с уважаемыми взрослыми.

С помощью своей интуиции они не только прекрасно распознают 
скрытые намерения и мотивы других людей, но и с неменьшим мастер-
ством умеют переключить внимание их же авторов на другое. Часто ис-
пользуемый ими метод психологического «давления на кнопки» приво-
дит к тому, что их считают нонконформистами. Если они замечают, что 
в ваших попытках заставить их сделать что-то присутствует скрытый 
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мотив, они упорно сопротивляются и при этом чувствуют, что поступа-
ют совершенно справедливо. С их точки зрения, если вы не выполняете 
своей части работы в поддержании взаимоотношений, они имеют пол-
ное право бросить вам вызов»1.

Можно представить, что может сделать и делает современная систе-
ма воспитания и образования с такими детьми. Если учесть их способ-
ности, то становится просто страшно. Школьный учитель из Южной 
Африки Габби ван Хеерден, касаясь этих способностей, пишет: «Дети 
Индиго чрезвычайно чувствительны к энергетике и способны улавли-
вать вибрации на огромных расстояниях»2. Эта способность дает воз-
можность детям нового сознания проникать во внутренний мир бездар-
ного учителя, ощущать его намерения и улавливать его беспомощность.

Взаимодействие детей индиго со старой традиционной системой об-
разования и воспитания неизбежно обречено на крайние противоречия 
и конфликты. «Дети Индиго, – отмечает другая школьная учительница 
Джастин Тернер, – плохо реагируют на принуждение, нотации, наказа-
ния, изгнания из класса, запреты выходить на перемену и другие обще-
принятые методы воспитания и дисциплины, которыми пользуются 
учителя и родители. Школьный директор (самый большой начальник!) 
не внушает им такого почтения, какое питали к нему некогда мы»3.

Некоторые учителя, соприкасающиеся с детьми индиго, открыли 
для себя не только их новое сознание, но и новую энергетику, которая 
явно противостоит старой энергетике традиционного воспитательно-
образовательного процесса. Последний является «продуктом старой 
модели энергообмена» и не работает «в ситуациях, где задействована 
новая энергия. И запомните: Дети Индиго на 100% являются носителя-
ми новой энергии. Наша задача как родителей состоит в том, чтобы обе-
зопасить Детей Индиго от воздействия старой энергии…»4, – утвержда-
ет доктор философии Дорин Вёрче.

Можно сказать, что дети индиго своей реакцией на старую энер-
гетику и старую воспитательно-образовательную систему практически 
сокрушают последнюю, давая нам ясно понять, что пока мы не ликви-
дируем старые преграды на пути формирования новой воспитательно-

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 54–55.
 2 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 76.
 3 Там же. С. 54.
 4 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 76.
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образовательной системы, она не обретет тех качеств, которые необ-
ходимы для эволюционного продвижения человечества. Сейчас уже 
в мировом масштабе сложились две ярко выраженные группы учителей 
и воспитателей. Наибольшая группа продолжает ломать, как обычно, 
детей с новым сознанием, стараясь приспособить их к старой системе 
обучения и воспитания, тем самым нанося непоправимый вред их бу-
дущему. Вторая группа, много меньше первой, старается понять новых 
детей, временами следует за ними, формируя иные, чем до этого, взаи-
моотношения с детьми. Некоторые из этих учителей и воспитателей 
пришли к выводу, что любовь есть энергия и с ее помощью воспитание 
наиболее результативно. «Нам требуется, – пишет Роберт П.Оккер, – 
всеобъемлющее понимание задач эволюции, чтобы разработать соот-
ветствующую педагогику, которая в новом веке послужит развитию 
совершенных человеческих качеств, воплощением каковых являются 
“новые” дети»1. Эта мысль доктора философии выводит нас за рамки 
темы детей индиго и дает возможность понять, что новая система педа-
гогики необходима и для обычных детей, которые нередко становятся 
жертвой старой традиционной системы воспитания. В этом случае мы 
видим пример прямого влияния детей на изменение в лучшую сторону 
воспитательно-образовательной системы. И от нас самих зависит, на-
сколько такое благотворное влияние будет реализовано.

«Мое видение будущего образования и воспитания “новых де-
тей”, – продолжает свои размышления Роберт П.Оккер, – основано на 
безусловной любви. В этом суть человечества новой эпохи. Все рабо-
тающие в области образования должны обладать добрым сердцем и 
тонкой душой, чтобы из сегодняшних детей воспитать людей будуще-
го. Настоящие воспитатели будут заботиться о теле, душе и духе чело-
века будущего века, чтобы он был всесторонне подготовлен к жизни 
свободной, мудрой и независимой. Преподаватели и воспитатели, взяв-
шие на себя роль пионеров в этом деле, сослужат тем великую службу 
человечеству»2.

Новая система воспитания, которая складывается сейчас в ряде 
стран, учитывает прежде всего новую энергетику, которая развивает 
творческие наклонности детей и закрепляет их для будущего. Красота 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 99.
 2 Там же. С. 100.
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как энергетический процесс также играет немаловажную роль в таком 
воспитании. Для этого педагоги используют не только красоту рукотвор-
ную, но и красоту природную – различные камни-самоцветы, кристаллы, 
цветы и многое другое. Сейчас во многих странах в связи с новыми тен-
денциями создаются так называемые альтернативные школы. Возникают 
и организации, которые готовят учителей для таких школ. Наиболее из-
вестные и популярные школы находятся в Германии и называются Все-
мирные Школы Вальдорфа. «…Система Вальдорфа, – пишут Л.Кэрролл 
и Д.Тоубер,  – является крупнейшим и наиболее быстрорастущим не-
религиозным образовательным движением, насчитывающим 550 школ 
в 30 странах мира. Это движение набирает силу в Западной Европе, осо-
бенно в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании 
и Скандинавских странах. В Северной Америке имеется около ста таких 
школ»1. Эти школы ставят перед собой задачу воспитания «свободных, 
творческих, независимых, нравственных, счастливых людей»2.

Вот впечатление доктора философии Рональда Е.Котзча об одной из 
таких школ: «Попасть в вальдорфскую школу – все равно что пройти 
сквозь зеркало Алисы в чудесное Зазеркалье образования. Это – уди-
вительный, иногда уводящий от привычных ориентиров мир сказок, 
мифов и легенд, музыки, искусства, физических опытов, пьес, разыгры-
ваемых всем классом, и традиционных фестивалей; учебников, напи-
санных и проиллюстрированных самими учениками, мир без экзаме-
нов, классов, компьютеров или телевизоров. Короче говоря, это мир, 
где большинство стандартных идей американского образования пере-
вернуты с ног на голову»3.

Эти школы, созданные энтузиастами, – как правило, частные или 
общественные. Постепенно, но неуклонно, рядом с традиционными 
государственными и церковными педагогическими системами во всем 
мире растут просветительные организации совершенно нового и не-
обычного характера. Такие школы начинают появляться и у нас в Рос-
сии. Влияние философии Живой Этики на подобный процесс доволь-
но широко. Следует отметить, что зарубежные школы, их концепции 
также во многом отвечают эволюционным положениям Живой Этики, 
которая тесно связывает свои космические идеи с проблемой Нового 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 124.
 2 Там же.
 3 Там же. С. 125.
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человека и Новой эпохи. В России растет и ширится круг сторонников 
гуманной педагогики, которые считают необходимым продвинуть по-
ложения философии реального космоса, внедрить идеи Живой Этики 
в современное образование и воспитание. С этой целью при Музее име-
ни Н.К.Рериха в Москве создан отдел, который возглавляет академик 
Шалва Александрович Амонашвили. Его без сомнения можно считать 
идеологом, теоретиком и практиком новой системы воспитания и об-
разования, 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 Рос-
сии, встречают у нас трудности бóльшие, чем в любой другой стране. 
Пережитки тоталитарного прошлого в нашей государственной системе 
мешают дальнейшему эволюционному продвижению во всех областях 
жизни. Пришедшие на Землю дети с новым сознанием бескомпромис-
сно и последовательно противостоят любым проявлениям тоталита-
ризма, диктаторства и насилия. Это сказывается не только на занятиях 
в школе, но и на взаимоотношениях с родителями.

«И не забывайте, – отмечает Кэти Мак-Клоски, доктор философии, – 
они (дети индиго. – Л.Ш.) знают не только, кто они, они знают также, 
кто есть вы. Вы не можете ошибиться в том, как выглядят Дети Индиго, 
как выглядит их лицо и глаза – в них отражается мудрая древняя душа. 
Они не могут этого скрыть или притвориться, как это делают прочие. 
Если вы обидите их, они разочаруются в вас и даже могут усомниться 
в правильности того, что “выбрали” своим родителем именно вас! Но 
если вы любите их и признаете в них тех, кем они являются на самом 
деле, они раскроются перед вами сполна»1. Не всегда и не всем им удает-
ся поступать так, как описывает Кэти Мак-Клоски. Дело в том, что, по 
наблюдениям многих, не столько родители воспитывают детей индиго, 
сколько они, индиго, воспитывают своих родителей. Полагаю, что оба 
процесса воспитания достаточно психологически сложны для тех и дру-
гих. Принимая это в расчет, можно сказать, что дети нового сознания 
вольно или невольно, в сотрудничестве со своими родителями там, где 
это возможно, создают новую систему воспитания, совсем не похожую 
на старую. Если родители умные и любящие, дети помогают им понять 
и исправить ошибки, допускаемые при воспитании.

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 79.
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Образовательная реформа, которая тесно связана с воспитатель-
ной системой и которую сейчас пытаются провести соответствую-
щие ведомства, вряд ли будет содействовать новым воспитательно-
образовательным тенденциям в мировой практике. Полагаю, что чи-
новники от образования и от воспитания, в чьих руках находится эта 
сомнительная реформа, вряд ли слышали о детях нового сознания и 
о Живой Этике. Боюсь, что им неизвестны даже эволюционные положе-
ния, по которым в будущем построит свою жизнь новое человечество.

В новой системе, которая сейчас складывается, возникают пробле-
мы самого разного характера. Вот одна из них. Как поступить – созда-
вать отдельные школы для детей нового сознания, или шестой расы, или 
обучать их совместно с детьми пятой расы? Каждое такое решение име-
ет свои преимущества и недостатки. Остается надеяться, что практика 
поможет нам прийти к какому-то окончательному выводу.

Существующее противостояние, сознательное и несознательное, 
человечества старого и нового видов создает немало проблем. Обще-
ство постепенно делится на две неравные части. Одна из них, пока еще 
очень небольшая, поняла эволюционный смысл явления детей нового 
сознания, другая же, составляющая подавляющее большинство, далека 
от понимания этого явления и относится к нему самым отрицательным 
образом. Между этими двумя полюсами находится огромное количе-
ство в основном невежественных людей, которые относятся пассивно 
к разного рода явлениям, изменениям и очень далеки от реальных куль-
турных и исторических процессов.

Вот некоторые высказывания принадлежащих к меньшинству. 
«Я чувствую глубокое уважение к этим новым, преисполненным вну-
тренней силы, детям!»1 – пишет Кэти Мак-Клоски. «Дети Индиго, – от-
мечает Роберт Джерард, – несут в себе небесные послания, которые пока 
недоступны нашему пониманию. Внимательно присмотритесь к этим 
детям, прислушайтесь к их словам и взгляните в их глубины. Они помо-
гают нам в поисках истины, смысла жизни, мира. Загляните в их глаза. 
Они благословенны, эти дети. Они совершенно точно знают, с какой це-
лью пришли в наш мир. Не как родитель, но как специалист, я глубоко 
убежден в реальности этого феномена, твердо выступаю в его защиту 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 53.
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и очень высоко ценю людей, понимающих это»1. Но «понимающих это» 
на планете пока ничтожно мало, возможно, их не более нескольких ты-
сяч. Даже те, кто интересуется проблемой детей индиго и пытается ис-
следовать ее, часто имеют сознание, не соответствующее исследуемому 
материалу. Поэтому нередко во взглядах этих людей возникает пута-
ница, что приводит к неверным выводам. Есть «мыслители», которые 
утверждают, что дети нового сознания представляют собой зло, которое 
уничтожит человечество; другие полагают, что эти дети ненормальны 
и больны, что их надо лечить, и употребляют при этом самые разные 
лекарства вплоть до психотропных. Есть идея, что таких детей надо дер-
жать в строгой изоляции. Некоторые утверждают, что эти дети были 
рождены земными женщинами от инопланетян и т.п. Консервативная 
мысль планеты не допускает такого феномена, как дети с новым созна-
нием. Вот строки из письма уже взрослого индиго: «Мы знаем, кто мы. 
Мы знаем, зачем мы здесь, но, судя по всему, многие другие люди еще не 
готовы к общению с нами. <…> Мир должен понять, что мы не обязаны 
жить так, как было принято до сих пор. Все мы можем иметь то, чего же-
лаем, – и никто не останется обделенным. Нужно только жить Светом 
и позволить Любви править этим миром»2.

Непонимание окружающих приводит к тому, что то, о чем дети со-
общают, не вызывает никакого доверия, и чаще всего у самих ученых. 
Поэтому значительная часть информации, которой обладают эти дети, 
остается нереализованной. Homo sapiens оказался в переломный пе-
риод космической эволюции явно не на высоте. Не проявив достаточ-
ного гостеприимства по отношению к детям нового сознания, чело-
век разумный вместо сотрудничества часто идет на конфликт с ними. 
В результате все актуальней становится защита детей Света от всяких 
нападок и невежественного непонимания. Вне всякого сомнения, та-
кие дети есть важнейшая ступень в космической эволюции, несущая 
в себе новые знания, новое сознание, новую энергетику, новое измере-
ние. 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 сферах Бытия нашей планеты.

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 60–61.
 2 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 214–215.
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Сейчас, в этот серьезный переломный момент космической эво-
люции, мы должны понять, что массовое явление детей нового созна-
ния неизбежно будет сопровождаться и массовым наступлением тьмы 
в самых различных и подчас неожиданных формах. Это она раздувает 
конфликт между старой и новой расами, это она создает условия, в ко-
торых ломаются и гибнут дети Света, это она старается изолировать 
человечество от тех знаний, которые принесли на планету эти дети, это 
она стремится исказить и извратить эволюционные процессы, направ-
ленные к формированию Нового человека и Новой эпохи, это она пре-
пятствует свободному распространению новой энергетики и поощряет 
тенденции Хаоса во внутреннем мире человека и во внешних его про-
явлениях. Если говорить о детях вообще, то, защищая индиго, мы защи-
щаем и остальных, ибо до сих пор у нас нет определенных критериев – 
кто индиго, а кто не индиго. Такую ситуацию предвидели авторы Живой 
Этики еще до появления детей нового сознания.

«Сейчас время более сложное, нежели думаете.
Никогда вражда не была так 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»1.

Эти слова были сказаны Учителем в 1921 году, более чем за двадцать 
лет до того, как появились первые представители шестой расы, дети но-
вого сознания, чья судьба так и осталась неизвестной в истории Земли.

«Уходящая раса, – писала Елена Ивановна Рерих в 1935 году, – губит 
избранных преемников не только тем, что препятствует их рождению, 
но в жизни темные силы особенно ополчаются против светлых и их 
начинаний. Ведь только в акультурном сознании живет представле-
ние, что большим духам легко живется, но сознание утонченное знает 
обратное. Именно, чем выше дух, тем труднее жизненный путь его»2. 

 1 Листы Сада Мории. Кн. 1: Зов. 24.11.1921.
 2 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. Минск, 1992. С. 363.
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Такие советы-предупреждения разбросаны по всем книгам Живой 
Этики и письмам Елены Ивановны Рерих, сотрудницы Космических 
Учителей, создателей философии реального космоса.

Энергетика культурного поля на Земле в XX–XXI вв. еще недостаточ-
но сильна, чтобы создать мирные и доброжелательные условия для яв-
ления детей нового сознания. Сама же земная цивилизация, отошедшая 
от пространства культуры на значительное расстояние и утратившая 
самые существенные ее элементы, нуждается в ряде принципиальных 
изменений. Представители новой расы пришли на нашу планету в са-
мый трудный исторический момент. Современная техногенная и грубо-
материальная цивилизация обслуживает лишь материальные интересы, 
что сказывается самым негативным образом на всем обществе.

Если говорить о консервативном мышлении, к которому можно от-
нести и церковное, то здесь я вижу достаточно трудностей и сложностей 
во взаимодействии с детьми нового сознания. «Что же касается рели-
гии, – пишут авторы книги «Дети Индиго», – то со всей очевидностью 
мы можем заявить, что новые дети с трудом могут принять современ-
ную церковь! Их духовное восприятие очень отличается от общеприня-
тых церковных догм»1. Церковь с тоталитарно-консервативным мыш-
лением ее священнослужителей и такими «подвижниками», как диакон 
А.Кураев, выступающий с клеветническими нападками на философию 
космической реальности, особых надежд пока не внушает. Скорее на-
оборот. По некоторым сообщениям в наших СМИ, Православная Цер-
ковь заинтересовалась детьми нового сознания, но что из этого интере-
са выйдет, пока трудно сказать. По-прежнему остается отрицательным 
ее отношение к Е.И. и Н.К. Рерихам, нашим великим соотечественникам 
и основателям нового космического мышления, с которым, вне всякого 
сомнения, связано осмысление детей нового сознания и нового вида че-
ловечества – человека духовного. Известно, что и Учителя, и Елена Ива-
новна писали о великом будущем России, вне всякого сомнения, связы-
вая его с новой энергетикой, Новым человеком и Новой эпохой. Однако 
в данный момент ситуация сложилась так, что именно в Америке про-
исходит интенсивный процесс осмысления и исследования проблемы 
детей нового сознания, сопровождающийся публикацией статей и книг 
на эту тему и рядом действий, необходимых для признания таких детей. 

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 137.
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Мы пока не знаем ничего подобного в России, хотя время от времени 
появляется информация о группах энтузиастов, которые занимаются 
этой проблемой. Среди них можно отметить Галину Васильевну Тара-
тынову, научного сотрудника Института нейрофизиологии и высшей 
нервной деятельности, чьи исследования в этой области представляют 
немалый интерес.

Общая ситуация с детьми, которая сложилась в России, оставляет 
желать лучшего. Количество беспризорников (при живых родителях) 
превышает количество осиротевших детей во время Отечественной 
войны. Матери отказываются от новорожденных, оставляя их в домах 
ребенка или попросту выбрасывая на улицу или помойку. Подросших 
детей нередко морят голодом и убивают, над ними издеваются, приду-
мывают садистские пытки. Дети убегают от родителей в никуда и ста-
новятся жертвами физического насилия, морального разложения, пре-
ступлений и растления. Тысячи детей (к сожалению, до сих пор у нас нет 
точной статистики) гибнут, попадая на самое дно жизни, превращают-
ся в калек и моральных уродов. Попытки государства как-то защитить 
этих детей и позаботиться о беспризорниках пока ни к  чему не при-
вели. Во многих детских домах, которых явно недостаточно в  России 
при сложившейся ситуации, обстановка не из лучших. Нередки случаи 
издевательств «воспитателей» над детьми, пыток, избиений и насилия. 
Усилия отдельных лиц, различных организаций и фондов по защите та-
ких детей тоже пока ни к чему не привели. Дети с новым сознанием, как 
и другие дети, попадают в положение жертв и страдальцев, чья жизнь 
оказывается на грани гибели.

Наверное, все-таки история человечества в переломные ее моменты 
повторяется. В этой ситуации приходит на память библейская легенда 
о царе Ироде, который, узнав о рождении Иисуса, велел убивать мла-
денцев в надежде на то, что маленький Иисус будет также убит. Этого, 
к счастью, не случилось, его сумели защитить. А защищаем ли мы детей, 
гибнущих от действий расчеловеченных родителей и прочих извергов? 
Ведь среди обычных детей могут оказаться и, безусловно, оказываются 
дети нового сознания, на которых в России еще никто не обратил вни-
мания. Не затем ли тьма ввергла в такое состояние миллионы наших 
детей, чтобы, губя их, уничтожить то новое и эволюционно необходи-
мое, что пришло сейчас на нашу Землю? На этот раз страшная тень царя 
Ирода встала над Россией. И поэтому проблема защиты детей инди-



309

4+,* (&�&;& -&=(/(*74+,* (&�&;& -&=(/(*7

го – это и защита обычных детей, ибо отделить одних от других на этом 
уровне пока очень трудно, да и не нужно. В Америке уже подсчитали, 
что из 100 родившихся 70 – дети с новым сознанием, а что можем ска-
зать мы? Какой у нас процент таких детей и сколько их гибнет, сброшен-
ных в бездну человеческого бездушия, невежества и небывалой жесто-
кости? 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 нами. Космическая эво-
люция предоставила нам выбор. Сколь правильным он будет, зависит 
от нас. С кем мы окажемся – с царем Иродом или Великим духовным 
Учителем – Христом? Конечно, обывательское сознание многих не под-
нимается до эволюционных высот. По их мнению, эволюция где-то там, 
далеко, в лучшем случае в умных книгах, которые они время от времени 
почитывают, лежа на диване. Но ведь эволюция человечества не где-то 
рядом с нами, она идет через наши души, сердца, разум. В конце концов, 
мы сами ее творцы и сотрудники Тех, кто правит этой эволюцией, со-
гласно Великим законам космоса.

Известно, что средства массовой информации играют важнейшую 
роль в формировании общественного мнения. Что мы имеем сейчас 
в этом пространстве? Есть, конечно, вполне разумные публикации о де-
тях нового сознания. Но, к сожалению, их много меньше, чем других ма-
териалов, отличающихся непрофессионализмом, безответственностью, 
невежеством и стремлением сделать из каждой серьезной темы дешевую 
сенсацию. Авторы таких сообщений убеждают нас, что проблема детей 
индиго погружает человека во власть неведомого и что только рафи-
нированные интеллектуалы могут восхищаться появлением нелюдей. 
Нелюдями они называют детей новой энергетики и нового сознания. 
Время от времени в печати появляются интригующие и пугающие за-
головки – «Кто эти дети – спасение человечества или приговор ему?»1.

В свое время была плеяда серьезных и грамотных журналистов, 
которые писали интересные научные статьи о существующей в мире 
реальности. Теперь из этого уникального вымирающего племени оста-
лись единицы, которые с трудом пробиваются в сегодняшние газеты и 
журналы. На телевидении их почти нет. Там царствуют псевдонаучные 
проблемы, амбициозное невежество, а зачастую и безнравственность 

 1 Поколение Индиго // Совершенно секретно. Июль 2006. № 7.
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ведущих и выступающих. Не могу не сказать о том, что на многих кана-
лах подвергаются нападкам Рерихи, мыслители мирового класса, осно-
ватели нового космического мышления. Ловкие журналисты, успешно 
солирующие на телеэкранах, стараются превратить серьезное эволюци-
онное явление в сенсацию, соответствующую уровню собственного со-
знания и мышления. На телеканалах все время транслируются всякого 
рода домыслы, например, утверждается, что Рерих  – «шпион, мистик 
и связной Третьего Интернационала». Совсем недавно тележурналист 
Сергей Медведев в своей малограмотной в этнографическом плане пе-
редаче об африканском культе Вуду умудрился к этой теме «приклеить» 
Н.К.Рериха и заодно дал заведомо лживую информацию о том, что Ни-
колай Константинович, как мистик, встречался с И.В.Сталиным, после 
чего в роскошных особняках (каких именно – неизвестно) шли закры-
тые выставки картин Рериха1. Столь же невежественны различные ток-
шоу, в которых приглашенные участники проявляют крайне малое зна-
ние об обсуждаемом ими предмете. Я уже не говорю о передаче «Куль-
турная революция» М.Е.Швыдкого, который имеет, вкупе со своими 
участниками, крайне смутное представление о сути культуры вообще 
и ее важном эволюционном значении. Темы же, которые ставит перед 
зрителями высокий чиновник от культуры, зачастую носят просто про-
вокационный характер. Вся беда в том, что сейчас не существует ин-
формационного контролирующего органа, который бы смог проверить 
реальность используемых фактов и доброкачественность и грамотность 
выпускаемых в эфир мыслей. Можно утверждать, что для детей с новым 
сознанием российские СМИ с их уровнем понимания этой проблемы 
представляют реальную угрозу, и не меньшую, чем та, которую являют 
сознательные противники нового космического мышления.

Нельзя не остановиться и на позиции рериховских организаций, ко-
торые, казалось бы, призваны стать основой реализации эволюционных 
действий. К сожалению, это не так. Я не отрицаю, что среди рерихов-
цев есть толковые, думающие люди, постигающие положения Живой 
Этики. Но их немного, можно сказать, единицы. Толпа, сформировав-
шаяся в последние несколько лет в культурном пространстве движе-
ния, не может, естественно, считаться чем-то полезным для реализации 
идеи философии космической реальности. Ибо в этом пространстве 

 1 Власть Вуду / Док. фильм // TV «Первый канал». 06.07.2006.
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нет важного для нашего века ощущения, что об эволюции мало узнать 
только из книжек, надо уметь увидеть и отстаивать ее проявления, ее 
ростки в реальной жизни, ибо в ней, реальной жизни, формируется но-
вая ступень космического мышления. В ней, в этой жизни, уже появля-
ются дети нового сознания, предвестники новой эволюционной эпохи 
на планете Земля. И мы должны их защитить. «…Мы должны, – писала 
Елена Ивановна, – уберечь их»1. Но дойдет ли эта мысль до большин-
ства рериховских организаций, сказать трудно.

Авторы, исследующие проблему детей индиго, написали в своей 
книге такие слова: «Мир – это не то, что нам дали, а то, что мы с ним 
делаем»2. С этим нельзя не согласиться. Но это делание может носить 
разный характер. Оно может быть созидательным и может быть раз-
рушительным, согласно нашей свободе воли, предоставленной нам оду-
хотворенным космосом. Имеем ли мы право не слышать, не видеть и не 
осознавать существования на Земле детей Света? Можем ли мы после 
этого называться образованными, культурными и интеллигентными 
людьми? Не будем ли мы в таком случае, даже неосознанно, препят-
ствием, находящимся на пути космической эволюции человечества? Не 
будем ли мы в связи с этим ответственны за гибель таких детей, попав-
ших в обстоятельства, неадекватные тому, с чем и для чего они пришли? 
Мы должны помнить, что переход к новой эпохе нашей планеты, к ее 
новому, более высокому эволюционному витку может свершиться толь-
ко людьми нового сознания.

Космическая эволюция в течение многих веков готовила и творила 
возможности для появления новой энергетики и нового сознания. Это 
творчество происходило в тесном взаимодействии земного и небесного. 
Уникальное Преображение Христа воочию показало, что на Земле, в ее 
плотном мире невысокого измерения, возможны люди с новой косми-
ческой энергией Огня.

Трансформация земной энергетики Елены Ивановны Рерих в новую 
огненную энергетику дала возможность расчистить и сформировать 
земной путь для нового вида человека с новым сознанием. Закладка маг-
нитов во время Центрально-Азиатской экспедиции Николая Констан-
тиновича Рериха определила главное пространство появления этого 

 1 Письма Елены Рерих. В 2 т. Т. 1. С. 291.
 2 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго. С. 265.
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нового вида и формирования его культуры. И наконец, реальное и мас-
совое явление детей нового сознания подтвердило, что космическая эво-
люция есть пространство сознательного творчества Высших сил.

Хотелось бы закончить все ранее сказанное стихотворением деся-
тилетней Сары Беркли, в котором она выразила мечту Новых детей 
о Новом мире.

Рука об руку идем
Вместе,
Мир и я.
И все народы,
Черные и белые,
И все киты,
Вальсирующие в море,
Все дельфины,
Скользящие в прибое,
Рука об руку идем
Вместе
И гадаем:
Зачем война?
Зачем злость?
Зачем ненависть?
Мир и я
И все создания Земли
Вместе навсегда
Рука об руку идем1.

Дети нового сознания. Материалы международной 
научно-общественной конференции. 2006. 

М.: МЦР, 2007. С. 39–76

 1 Кэрролл Л., Тоубер Д. Дети Индиго – 2. С. 192–193.
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 оснуться в докладе всех особенностей Живой Этики не 
представляется возможным. Философия Живой Этики, 

или, как мы еще называем ее, философия Космической Реальности, 
столь же сложна (а может быть, еще сложнее), как философия Гегеля, 
Канта, Шеллинга, Соловьева, Бердяева и других современных филосо-
фов. Ее способ изложения отличается от сочинений упомянутых фило-
софов и представляет собой как бы энергетическую спираль, от книги 
к книге поднимающуюся все выше и выше. В структуре самой фило-
софской системы энергетика играет большую роль и призвана влиять на 
читателя, облегчая ему понимание сложных проблем, затронутых в Жи-
вой Этике. Энергетическое начало, заложенное в словах, в построении 
фраз, в смысле приводимого материала, в XX веке было чем-то новым, 
необычным и не всегда воспринимаемым неискушенным читателем. Но 
читатель, постигший эту своеобразную энергетику, проникший в глубь 
ее, легко справляется со смыслом предлагаемого материала. Книги Жи-
вой Этики написаны современным языком, но иногда встречаются ар-
хаизмы, достаточно точно обусловленные местом, временем и смыслом. 
Подобная особенность изложения не была чем-то абсолютно новым, но 
проявлялась не однажды в разное время в исторических источниках.

Философия Живой Этики в наше время есть часть творчества ми-
ровой культуры и науки, без знания которых невозможно понять всю 
глубину смысла этой философии. В ее удивительной целостности за-
ключены знания древности и современности, достижения Востока 
и  Запада, различные системы познания. Все это составляет глубоко 
синтетическую структуру, результатом которой являются и новый вид 
космического мышления, и новая система познания. И в это мышление, 
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в эту систему познания авторы Живой Этики ввели лучшее, что было 
достигнуто историей и культурой планеты Земля, и все то, что дало и 
дает этому земному процессу творчество самого Космоса.

Космическая эволюция и энергетическое мировоззрение

Одной из важнейших основ философии Космической Реальности 
является Знание как таковое. Без знания невозможна эволюция чело-
веческого общества, без него невозможно совершенствование человека 
и его продвижение вверх, невозможно сужденное ему преображение. 
За много тысячелетий, а возможно, и миллионов лет на планете сложил-
ся комплекс различных знаний и методов его получения, то есть систем 
познания. К XX веку в познании оказалось два направления: научное, 
где эмпирическая наука занималась экспериментальным исследованием 
плотной материи, и так называемое вненаучное познание, или, вернее, 
метанаучное или сверхнаучное познание.

Метанаучные методы познания связаны с духовным пространством 
человека и его внутренним миром. Через различные формы метазнание 
идет из миров иного, более высокого состояния материи. Существуют 
познание и знание земное и познание, если можно так сказать, небес-
ное, или надземное. Методы получения знаний последнего отличаются 
от экспериментальных методов эмпирической науки. Есть метод свиде-
тельства, когда носитель такого знания поднимается духом в надземное 
пространство и становится свидетелем инобытия. Есть метод видений, 
ясновидения и яснослышания. Есть знание, идущее к человеку через 
сон, особую интуицию, через духовное озарение или вдохновение. Ме-
тазнание, опережая знание научное, носит профетический характер, 
иначе говоря, время в этом пространстве – иное. Прошлое, настоящее 
и будущее, которые в земных условиях отделены друг от друга, имеют 
в метазнании цельный, нераздельный характер. Метазнание, или сверх-
научное знание, как правило, связано с Высшим в Космосе и в силу это-
го имеет причинный характер, в то время как научное знание, связанное 
с исследованиями явлений плотной материи, носит характер следствия.

Когда-то оба направления знания находились в одной системе позна-
ния, что мы прекрасно видим в мифологии. Со временем, в силу опре-
деленных исторических условий, эти направления – научное и метана-
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учное – разделились, и от этого пострадало и то и другое направление. 
Значительную роль в этом отношении сыграла церковная инквизиция, 
преследовавшая свободомыслие и смелое творчество. К XVII–XVIII вв. 
в пространстве познания сложилось положение, при котором эмпири-
ческая наука стала полностью атеистической и ушла от духовных про-
блем, а метанаука оказалась как бы на нелегальном положении. Про-
тивостояние двух систем познания и знания, которые когда-то были 
единым пространством, привело к прямому и признанному господству 
эмпирической науки. Метанаука и ее методы познания если не пресле-
довались, то высмеивались, искажались и не принимались в расчет. Эта 
ситуация сохраняется и до сих пор. Всякого рода комиссии по так назы-
ваемой лженауке ведут борьбу не столько с шарлатанством и научным 
невежеством, сколько с самой сутью метанауки.

Философия Живой Этики, в отличие от многих так называемых на-
учных философий, синтезировала оба направления, научное и метана-
учное, и открыла науке широкий путь к исследованию Беспредельности. 
Эта философия в целом посвящена космической эволюции и энерге-
тическому мировоззрению в ее исследовании. Картина Мироздания, 
которую мы находим в Живой Этике, отличается от той, которую дает 
эмпирическая наука XX века. Мироздание, согласно философии Косми-
ческой Реальности, представляет собой грандиозную энергетическую и 
одушевленную систему, которая состоит из различных энергетических 
структур, включающих в себя человека и нашу планету. И планета, и 
человек являются неотъемлемой частью Космоса и действуют и живут 
согласно его закономерностям.

В Мироздании происходит один из важнейших процессов, движу-
щих космическую эволюцию. Процесс этот называется энергоинфор-
мационным обменом и составляет основную жизненную силу Космоса. 
Обмен идет в горизонтальном, вертикальном и глубинном направлени-
ях. На поверхности планеты все предметы и существа обладают энерге-
тикой различного вида. В разнообразных взаимодействиях между ними 
происходит энергоинформационный обмен, влияющий на качество 
предметов и развитие человека в ту или иную сторону, в зависимости 
от качества обмениваемой энергии.

Что касается вертикального энергоинформационного обмена, то он 
происходит между человеком и Космосом на уровне планет Солнечной 
системы, созвездий Зодиака и созвездия Орион. Этот вертикальный 
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энергообмен определяет регулярную и последовательную связь челове-
ка с Космосом, хотя сам человек не всегда осознает эту связь.

Глубинный энергоинформационный обмен происходит с мирами 
иных состояний материи и определяет влияние этих миров на земное 
человечество. Такое влияние проявляется довольно регулярно, хотя оно 
совсем не осмыслено эмпирической наукой. Миры иного, более высо-
кого состояния материи по отношению к Земле носят причинный ха-
рактер, который, к сожалению, не учитывается в нашей земной жизни. 
Живая Этика представляет нам миры трех состояний материи – плот-
ный, тонкий, огненный. По ним движется ближайшая к нам ступень 
космической эволюции. Тонкий и огненный миры представляют собой 
более высокий вид материи и более высоковибрационную энергетику.

Согласно Живой Этике, вид материи и энергетики определяется еще 
одним важнейшим фактором  – творчеством. Мир плотной материи 
(наш мир) – пространство рукотворчества. В тонком мире преобладает 
мыслетворчество, в мире огненном – духотворчество. Космическая эво-
люция не исчерпывается лишь тремя мирами. Миры иных состояний 
бесконечны, как бесконечно качество их энергетики и виды их творче-
ства. Измерения миров возрастают по мере повышения состояния ма-
терии. Эти миры имеют свои параллельные вселенные, пока не доступ-
ные пониманию и исследованиям ученых плотного мира. Представление 
о сложнейшей структуре Космоса в различных измерениях и всем богат-
стве состояний материи складывается и постигается постепенно, вместе 
с ростом сознания. Поэтому Живая Этика ставит актуальную проблему 
расширения сознания. Только уровень сознания определяет усвоение 
того или иного знания, пришедшего к нам различными путями.

Слова сознание, знание, познание определяют единый процесс пости-
жения нами особенностей Мироздания, частью которого мы являемся.

Философия Космической Реальности дает нам возможность разо-
браться в этом сложном, но необходимом для науки процессе. Долгое 
время мы считали средством познания интеллект. Homo sapiens, или «че-
ловек разумный», за миллионы лет развил свой интеллект до высокого 
уровня, достигнув определенного потолка, выше которого современный 
человеческий разум физически уже не может подняться. Следующий 
вид человечества требует для познания каких-то изменений. И в системе 
Живой Этики мы находим целую книгу, которая называется «Сердце». 
Из нее мы узнаем, что сердце является местом сознания и познания – 
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и то и другое понятия более высокие, нежели пространство интеллек-
та. Перед новым, идущим на смену прежнему видом человечества сто-
ит задача синтеза интеллекта и сердца, в результате которого интеллект 
станет нравственным, а сердце – умным. Такое их объединение в твор-
ческом познании приведет к дальнейшему изменению традиционных 
методов познания и расчистит дорогу для формирования новой синте-
тической науки. В процессе синтеза творчества интеллекта и сердца воз-
растет не только сознание как таковое, но интеллектуальность перейдет 
в более высокую степень познания  – мудрость, которая определяется 
умом сердца и теми космическими и иномирными связями, которыми 
обладает сердце. Древние мудрецы, оставившие нам богатейший слой 
метанауки, без которой существование истинной науки невозможно, 
умели пользоваться сердцем как органом мудрого познания. Такое уме-
ние продвинет науку выше по лестнице космической эволюции.

Законы Космоса

В Живой Этике мы находим одно из важнейших положений ее фило-
софии: Космос живет и развивается и космическая эволюция человече-
ства продвигается в согласии с законами Космоса. Эти законы пронизы-
вают весь Космос и действуют не только на дальних мирах и в простран-
ствах иного состояния материи, но и на планете Земля и влияют на все 
человечество. Среди этих законов есть общие и есть частные, все вместе 
они составляют каркас, на котором держатся Космос и его структуры. 
Соблюдение или несоблюдение, знание или незнание этих законов при-
водит к тем или иным последствиям. Законы эти имеют не только прак-
тическое значение, они позволяют глубже и точнее понять само Миро-
здание и закономерности космической эволюции. Назову лишь неко-
торые из них: закон причинно-следственных связей, закон Иерархии, 
закон двойственности, закон противоположений, закон о приоритете 
Высшего над низшим и др. Не буду останавливаться на законе причинно-
следственных связей, или законе кармы, известном многим из вас. 

Очень важен закон Иерархии, закон об одушевленном Космосе 
и лестнице высокоразвитых личностей, управляющий эволюцией.

Закон двойственности заключается в том, что каждое явление и 
каждое творение имеет две стороны – материю и дух, плотное и тонкое, 
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земное и небесное. Если при изучении явления или структуры не учи-
тывается вторая сторона, то достигнуть реальной истины невозможно.

Закон о противоположениях стоит у начала сложнейших эволюци-
онных процессов. Взаимодействие противоположений – процесс очень 
интересный и сложный, который вырабатывает энергию явления. 
Если изъять из явления одно из противоположений, оно, явление, раз-
рушается и перестает действовать. Так, без инволюции нет эволюции 
и без эволюции нет инволюции. Все космические законы, действующие 
в пространстве космической эволюции, связаны между собой сложны-
ми, а подчас неожиданными взаимодействиями и пронизывают все кос-
мическое пространство.

Эволюция – инволюция. Известно, что есть космический закон: Высшее 
ведет низшее, и без этого Высшего невозможно развитие, эволюция низ-
шего. В каждом проявлении космического творчества существуют свои 
особенности и формы воздействия на низшее. Есть энергетический им-
пульс Высшего низшему. Нужно помнить, что подобные импульсы идут, 
как правило, через самого человека и его внутренний мир. Появление 
в  различные эпохи, различные века личностей, намного опережающих 
время и общий уровень сознания и знания, – это эволюционное действие 
Космоса. Но это действие проходит через инволюцию. Ибо «спуск» более 
высокой сущности в мир низший, в данном случае в плотный мир третье-
го измерения, сопровождается инволюцией для этой сущности. Утончен-
ная сущность уплотняется, или «оземляется», и теряет ряд способностей, 
которыми обладала. Однако такая личность несет определенную мис-
сию, стараясь поднять человечество на более высокую ступень духовно-
го и исторического развития. В истории человечества достаточно таких 
примеров. Закон реинкарнации знает немало примеров взаимодействия 
эволюции и инволюции. Каждое воплощение обусловлено этими двумя 
противоположностями. Закон кармы, закон причинно-следственных свя-
зей, также действует в пространстве «эволюция – инволюция».

Н.К.Рерих как историк

Николай Константинович Рерих, как нам известно, много и профес-
сионально занимался археологией и историей. Его первые исторические 
работы были уникальны и отличались от работ других историков фило-
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софской наполненностью, ярким и точным описанием исторических со-
бытий. Со временем такой характер его работ развивался и с явлением 
Живой Этики обрел глубокий метаисторический план, в котором он 
выступил как творец метаисторического процесса. Если рассматривать 
метанауку и ее взаимодействие с наукой, то рериховский пример в про-
странстве такой конкретной науки, как история, удивительно интересен 
и поучителен. Николай Константинович впервые выступил как мета-
историк и теоретически, и практически. Его выражение «помимо исто-
риков» дает ясное представление о пространстве метаистории, в кото-
ром он действовал как творец. Я опускаю здесь художественную часть 
его творчества, которое все проникнуто идеями Живой Этики и, я бы 
сказала, метаисторическими сюжетами. Напомню, что метаистория яв-
ляется важной частью метанауки, зародившейся в духовном простран-
стве творчества человека и имеющей связь с Высшим. Связь Н.К.Рериха 
с  этим Высшим несомненна. И философия Реального Космоса, и ее 
создатели  – все это неотъемлемая часть того Высшего, которое опре-
деляет творчество космической эволюции на Земле. В сотрудничестве 
с Высшим Н.К.Рерих получил возможность участвовать в метаистори-
ческом процессе, который имеет причинный характер по отношению 
к земному историческому процессу. Это его участие в процессе «помимо 
историков» до сих пор не осмыслено достойным образом. Здесь я укажу 
на три события «помимо историков», имеющих большую перспективу 
в земной истории.

Первое из них  – Центрально-Азиатская экспедиция 1923–1928 гг., 
во время которой произошел эволюционно-исторический процесс, по-
лучивший название закладки магнитов и требующий объяснений, хотя 
бы кратких.

Закладка магнитов – это энергетическое действие, имеющее своей це-
лью реализацию конкретных творческих усилий космической эволюции. 
В данном случае в качестве таких магнитов выступили новая энергетика 
Е.И.Рерих и осколок метеорита под названием Камень, несущий в себе 
особую космическую энергию. И новая энергетика Е.И.Рерих, и Камень 
были связаны непосредственно с действиями Высших Космических Сил. 
Елена Ивановна прошла вместе с Николаем Константиновичем по всему 
огромному маршруту Центрально-Азиатской экспедиции. По этому же 
маршруту был пронесен и осколок метеорита. В странах и местах, где 
были заложены магниты, должны сформироваться культуры, которые 
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составят новую эпоху грядущей ступени космической эволюции. Здесь 
мы видим, как энергия, связанная с Высшим, дает начало новому исто-
рическому периоду – новой эпохе и новому виду человечества. Время, 
в которое все это должно реализоваться, – иное, нежели земное время. 
Так на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции начался метаисто-
рический процесс, который со временем обусловит земной историче-
ский процесс. «Помимо историков» перейдет к историкам. К сожале-
нию, они не всегда догадываются о причинах того или иного события 
на бывшем маршруте рериховской экспедиции и будут напрасно искать 
случившемуся земные причины. Закладка магнитов прошла незамечен-
ной, хотя об этом Рерих написал открыто. Расширение сознания исто-
риков со временем исключит из истории слово «помимо».

Вскоре после Центрально-Азиатской экспедиции под руководством 
Н.К.Рериха был создан Гималайский Институт научных исследований 
«Урусвати», в работе которого приняла участие вся семья Рерихов. Это 
второе событие «помимо историков». Институт расположился в доли-
не Кулу, где Н.К.Рерих прожил до своего ухода. «Урусвати» представлял 
собой уникальное научное учреждение, где был осуществлен не только 
синтез метанауки и науки, но и были заложены основы той новой нау-
ки, о которой писали в Живой Этике ее авторы, Космические Иерархи. 
Такая наука, имея связь с Высшим и во многом следуя традициям мета-
науки, должна была исследовать тонкоматериальные явления, ее носи-
тели должны были соблюдать нравственные и этические нормы в ис-
пользовании знаний. К работе Института присоединились иностран-
ные и индийские ученые. Такие выдающиеся ученые, как А.Эйнштейн 
и Н.И.Вавилов, вели активную научную переписку с Рерихами. Одна-
ко подавляющая часть носителей эмпирической науки не увидела и не 
осмыслила выдающегося исторического значения первого института 
новой науки, новой системы познания, которая должна была оказать 
решающее влияние на развитие науки в целом. К сожалению, с началом 
Второй мировой войны Институт Гималайских исследований прекра-
тил свою деятельность, которая по ряду причин до сих пор не восста-
новлена в полном объеме.

И, наконец, третье историческое действие Николая Константинови-
ча – это так называемый Пакт Рериха, имеющий своей целью защиту 
культурных и исторических объектов во время войны и в мирное вре-
мя. Философское значение этой акции трудно переоценить. В ней тесно 
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сплелись два процесса – метаисторический и исторический. Пример та-
кого взаимодействия был поучителен и плодотворен. Позиция Рериха 
по отношению к культуре как таковой полностью соответствовала кон-
цепции Живой Этики и ее авторов. Культура является одной из важней-
ших основ космической эволюции человечества. Именно через духовное 
пространство культуры материя более высокого состояния и измерения 
влияет на земную жизнь и ее развитие. Объекты культуры и истории, 
такие как древние сооружения, храмы и различные строения, имеющие 
культурно-историческое значение, а также старинные замки, соборы, 
дворцы, музеи и библиотеки, хранители культурной информации, – все 
они были не только свидетелями прошлого, но и носителями нетленной 
красоты и высоковибрационной энергетики, имеющей эволюционное 
значение. Последняя аккумулировалась в таких объектах в течение мно-
гих веков и составляет главное эволюционное сокровище планеты. Оно 
должно быть неприкосновенным, поскольку обеспечивает эволюцион-
ное продвижение человечества.

За несколько лет до Второй мировой войны (а Рериху было известно 
время ее начала) был разработан Пакт в защиту культурных ценностей, 
который в 1935 г. подписали американские страны, а до того, в 1931 г., 
в  Брюгге (Бельгия) состоялась Первая Международная конференция, 
посвященная Пакту. Символом Пакта, получившего название «Пакт 
Рериха», стало Знамя Мира – на белом фоне темно-красный символ: три 
малых круга, заключенных в большом, – Прошлое, Настоящее и Буду-
щее в едином круге Вечности. Такая трактовка содержит в себе идею 
культурной преемственности и еще многое другое, связанное с троич-
ной структурой нашего Мироздания. Символ несет в себе формулу кос-
мической эволюции и имеет отношение к тем, кто является субъектами 
этой эволюции и влияет на ее ход.

Но ни историческое творчество Н.К.Рериха, ни Высокие Духи в сло-
жившейся на планете ситуации, обусловленной низким уровнем созна-
ния ее населения, не смогли остановить войну и предотвратить разруше-
ние культурных сокровищ. После войны страны-участницы подсчиты-
вали нанесенный материальный ущерб. Но никто ни в каких денежных 
единицах не мог и не стремился подсчитать духовно-энергетический 
ущерб от разрушения культуры. Прошло много лет. Материальные по-
тери забылись, но потери в культуре до сих пор дают о себе знать. Раз-
личные кризисы, охватившие вторую половину XX и начало XXI века, – 
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это результат варварского разрушения культуры не только во время 
Второй мировой войны, но и в период военных конфликтов, которые не 
утихают до сих пор. Полное непонимание значения культуры, ее духа 
и энергетики приводит и в мирное время к бедственным результатам.

После войны, в 1954 г., на конференции ООН в Гааге была принята 
«Международная конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта». В основу Гаагской конвенции был положен 
Пакт Рериха, и ее подписали многие страны мира. Однако можно с со-
жалением констатировать, что отношение к культуре в лучшую сторо-
ну не изменилось. Земное невежество и зло пока, временно, побеждают 
даже космические силы.

Новое космическое мышление

Явление Живой Этики – это импульс Высшего нашей ступени кос-
мической эволюции. Сама философия Космической Реальности есть 
основа нового вида мышления – космического. Эта же философия со-
держит и систему познания такого вида мышления.

История человечества знала до XX века три вида мышления – ми-
фологическое, религиозное и научное. Наиболее загадочным для нас 
является мифологическое сознание, или мышление, представлявшее 
собой цельную образную систему информации, в которой преобладали 
космические сюжеты. Этот вид мышления не имеет начальных ступе-
ней на Земле, оно как бы появилось на нашей планете уже в какой-то 
завершенной структуре, содержавшей общие положения для народов, 
находящихся в отдаленных друг от друга пространствах. Можно пред-
положить, что такая уникальная информация пришла на Землю из ми-
ров более высокого состояния материи и измерения. По-видимому, это 
был первый энергоинформационный импульс Высшего в пространство 
низшего.

Из недр мифологического мышления выросло религиозное, когда 
импульс Высшего обрел новую форму – появление Великих Учителей и 
новых духовных Учений.

Сказать, что из религиозного мышления выросло современное на-
учное, мы вряд ли сможем. Если мифологический и религиозный виды 
мышления человечества были явно связаны с Высшим Космосом, 
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то о научном мышлении сказать этого нельзя. В этом случае мы стал-
киваемся с загадкой, которая может быть объяснена лишь частично. 
В XVII–XVIII вв. эмпирическая наука становится чисто атеистической, 
порывает с метанаукой и теряет связь с Высшим, что самым скверным 
образом повлияло на теорию ее познания. В этом немало повинна цер-
ковная инквизиция. Она самым жестоким образом преследовала всякое 
свободомыслие и прежде всего научное.

Новое космическое мышление, концепцию и систему познания 
которого мы находим в Живой Этике, восстанавливает в новой науке 
такую связь. В связи с формированием в XX веке нового вида мыш-
ления необходимо обратить внимание на одно из важных обстоя-
тельств. Философия Живой Этики давалась на русском языке и пред-
назначалась в первую очередь России. Духовная революция, которая 
началась в России в  конце XIX  – начале XX века, в немалой степени 
способствовала этому обстоятельству. Именно в пространстве этой 
Духовной революции начали появляться ростки космического мыш-
ления. Они ясно прослеживались в философии Серебряного века в ра-
ботах В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, братьев С.Н. и Е.Н. 
Трубецких, П.А.Флоренского и др. Мы находим их в русской поэзии 
в произведениях Тютчева, Блока, Белого, Вяч. Иванова и многих дру-
гих поэтов. Значительный вклад в формирование космизма внесли 
и русские ученые В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский. 
Во многих их работах мы находим отзвуки космических идей Живой 
Этики. Русские художники, такие как Чюрлёнис, Рерих, Бенуа, Врубель, 
а  позже творцы «Амаравеллы», опережая науку в своих прозрениях, 
несли в своем творчестве образы будущего нового сознания.

Все это вместе взятое сделало Россию родоначальницей космизма, 
который впоследствии вышел за ее границы и оказал большое влияние 
на мысль Запада. Живая Этика как бы подвела итог космического мыш-
ления российской Духовной революции, развила ее космические идеи и 
заложила основы системы познания космического мышления. Именно 
в ней, в философии Космической Реальности, мы находим плодотвор-
ные мысли о новой науке, о синтезе, который предоставит этой науке 
беспредельные возможности для дальнейшего развития и познания 
Мироздания во всем его богатстве.

XX и начало XXI века сделали нас свидетелями еще одного энергети-
ческого импульса космической эволюции – в мир пришли дети нового 
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сознания, и это подтверждает положение Живой Этики о наступлении 
новой эпохи и появлении человека Духовного как нового вида человека 
разумного. Дети нового сознания с их необычными способностями, зна-
ниями и нравственной структурой есть начало этого нового вида че-
ловечества. Наша прошлая научно-общественная конференция1 была 
полностью посвящена таким детям.

Живая Этика дает нам представление о новой ступени космической 
эволюции, о новой эпохе, о новом человеке, о новом мышлении, новой 
науке и новых грядущих знаниях, так не похожих на ныне существую-
щие.

Известно – и возможно, что это историческая закономерность нашей 
планеты плотной материи,  – что старое всегда противостоит новому, 
а новое пробивает себе путь в драматической борьбе со старым. И наш, 
как мы считаем, образованный век не избежал подобного процесса. Не 
буду останавливаться на позиции церкви, которая в свое время сожгла 
на костре великого ученого Джордано Бруно и судила другого, не менее 
великого ученого Галилея за абсолютно верную идею о вращении Земли. 
Эта позиция, спустя века, ни в чем не изменилась.

Нас должно больше всего интересовать пространство науки. Его 
можно условно разделить на две части – науки гуманитарные и науки 
естественные и точные. На обе части в значительной мере влияли и исто-
рические обстоятельства, и обстоятельства познания как такового. Что 
касается гуманитарных наук, куда входит и философия, то это наибо-
лее консервативная часть. Положение с ней усугубляется еще и тем, что 
долгое время существования тоталитарного, одномерного государства 
сделало эти науки носителями его идеологии. В результате то новое, что 
сейчас входит в нашу жизнь, крайне трудно воспринимается застояв-
шимися мозгами, утратившими способность мыслить самостоятельно, 
и в основном отвергается. У российских философов, прошедших школу 
идеологического тоталитаризма, часто возникает стремление опреде-
лить это новое старыми, архаическими терминами, давно потерявши-
ми свой смысл и мало понимаемыми самими философами. В результа-
те положения Живой Этики искажаются, а ее новая система познания 
остается просто незамеченной таким исследователями. И поэтому одни 

 1 Речь идет о конференции «Дети нового сознания», состоявшейся в МЦР 8–11 октября 
2006 г.
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философы, критикуя Живую Этику, обвиняют ее в отсутствии теории 
познания, а другие относят философию Космической Реальности к эзо-
терике, что крайне неверно. Всем грамотным людям известно, что эзо-
терика – это система закрытых знаний. Считать таковой Живую Этику 
не приходится. В ней закрытых знаний не существует. Если эти знания 
непонятны читающему философу из-за узкой культурной подготовки, 
то это проблема самого философа, а не философии Живой Этики. Не 
воспринимается Живая Этика и многими историками, филологами, 
журналистами и т.д. Но оставим их в покое и обратимся к тем, кто за-
интересовался этой философией и начал понимать ее значение. В гума-
нитарных науках таких единицы. В естественных и точных науках их 
больше, но далеко не достаточно, чтобы говорить о восприятии этого 
нового большинством носителей таких наук. Однако в последнее время 
их количество увеличивается, что свидетельствует об углублении про-
цесса постижения нового в пространстве науки как таковой.

В 2003 году по инициативе четырех организаций – Международного 
Центра Рерихов, Российской академии естественных наук, Российской 
академии космонавтики им. К.Э.Циолковского и Российской академии 
образования – в Музее им. Н.К.Рериха состоялась научно-общественная 
конференция «Космическое мировоззрение  – новое мышление 
XXI века». В работе ее секций и пленарном заседании приняли участие 
более 900 ученых различных научных организаций и институтов, в том 
числе и академики, членкоры и сотрудники Российской академии наук. 
В конференции участвовали 13 академиков, 87 докторов наук и боль-
шое количество кандидатов наук. На конференции была единогласно 
принята резолюция, в которой среди остальных решений отмечу два 
пункта. Один – о необходимости ввести в научный оборот философию 
Живой Этики, другой предлагал на базе Международного Центра Рери-
хов создать научный центр по проблемам нового космического мыш-
ления. Надо отметить, что полного единства на конференции не было 
и не могло быть. Всех участников объединяло одно – интерес к новому 
космическому мышлению и философии Космической Реальности. На 
конференции присутствовали ученые различных областей науки, каж-
дый из которых имел свой круг представлений по обсуждаемой теме. 
Поэтому и на заседаниях секций, и на Круглом столе конференции шли 
дискуссии по затронутым вопросам. Был ряд спорных моментов и во 
время обсуждения резолюции. Однако конференция пришла к единому 
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мнению, что работу по исследованию нового космического мышления 
надо продолжить, поскольку эти исследования имеют немалую научную 
перспективу.

В декабре 2004 года на базе МЦР был создан Объединенный Науч-
ный Центр проблем космического мышления (ОНЦ КМ), в сферу ис-
следований которого с полным основанием вошла Живая Этика. При 
ОНЦ КМ начал действовать ученый совет под руководством академика 
РАН, заместителя руководителя Уральского отделения РАН Владимира 
Николаевича Большакова. Был подготовлен сборник научных трудов 
ОНЦ КМ и развернута работа секций научного центра.

Конференцию 2003 года можно считать в какой-то мере историче-
ской, после нее в исследование проблем Живой Этики включились на-
учные конференции государственных университетов, таких как Ураль-
ский, Томский, Саратовский, Башкирский, Белорусский. За это время 
по Живой Этике опубликовано немало работ чисто научного характера. 
Российская академия наук предоставила страницы своих изданий для 
публикаций ученых, работающих в ОНЦ КМ и занимающихся пробле-
мами Живой Этики. Из работ этих ученых составлен сборник «Живая 
Этика и наука», который выйдет в ближайшее время1.

Все вышеперечисленное свидетельствует о значительном расши-
рении в научном пространстве интереса к философии Космической 
Реальности, к ее проблемам и ее новой системе познания.

Нынешняя конференция «Живая Этика и наука» подтверждает 
своими работами и докладами положительные тенденции, связанные 
с  формированием нового вида мышления  – космического. Участие 
в этом процессе ученых является обнадеживающим фактором в разви-
тии дальнейших исследований в этой области.

Живая Этика и наука. Материалы международной 
научно-общественной конференции. 2007. 

М.: МЦР, 2008. С. 50–64

 1 Живая Этика и наука. М.: МЦР, 2008.
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Встречаясь со скучною рутиною ежедневно-
сти, встречая трудности и грубость и обремени-
тельные заботы в Азии, вы не должны сомневаться, 
что в самую обычную минуту у двери вашей уже 
готов постучаться кто-то с самою великою вестью. 
Два потока жизни особенно различимы в Азии, и 
потому пусть лик обыденности не разочаровывает 
вас. Легко вы можете быть вознаграждены зовом 
великой правды, который увлечет вас навсегда.

Н.К.Рерих

…Помимо историков пишется другая история 
мира.

Н.К.Рерих

�� XX веке по времени и пространству планеты Земля прошел 
Караван. Он принадлежал Центрально-Азиатской экспеди-

ции, которую возглавлял один из крупнейших деятелей века, великий 
художник, выдающийся ученый и мыслитель Николай Константино-
вич Рерих. Кроме него и других членов экспедиции, в Караване нахо-
дились Елена Ивановна Рерих, жена Николая Константиновича и из-
вестный философ, и Юрий Николаевич Рерих, их сын, молодой ученый-
востоковед. Караван совершил по планете странный и загадочный круг, 
начавшийся в 1924 году в Сиккиме и там же закончившийся в 1928 году. 
В этот круг вошли: Индия, Китайский Синьцзян, советская Средняя 
Азия, Сибирь, Алтай, Монголия, Тибет. Казалось, что сама экспедиция 
почти ничем не отличалась от предыдущих экспедиций, прошедших по 
Центральной Азии. Так же, как и в них, члены экспедиции наносили 
на карту неизвестные науке перевалы и вершины Гималаев, изучали 
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памятники культуры и истории, собирали коллекции образцов флоры 
и фауны, записывали фольклорные находки. Но в экспедиции было и то, 
что отличало ее от других, ей подобных. Ни одна экспедиция в истории 
человечества не дала жизнь такому количеству первоклассных художе-
ственных полотен, как Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха. 
Часть этих полотен, исключая зарисовки самого маршрута, свидетель-
ствовала о каких-то тайных целях, которые выполнялись в экспедици-
онном караване. Но прежде, чем заняться анализом этих целей, которые 
и составляли главную суть в творчестве самой экспедиции, необходимо 
сделать небольшое отступление, которое с первого взгляда может по-
казаться не имеющим отношения к Каравану.

Именно к XX веку наиболее отчетливо в пространстве Знания сло-
жились два направления познания – научное и вненаучное, или мета-
научное. Первое лежало в области эмпирической науки, главный метод 
познания которой заключался в эксперименте. Наука изучала в основ-
ном материю трехмерного физического мира. О том, что существуют 
более высокие измерения и иные состояния материи, эмпирическая 
наука могла только догадываться. Однако эти догадки, не подтверж-
денные экспериментом, не имели научной ценности. Метанаука шла 
иными путями и в получении самого знания, и в поиске его источни-
ков. Со времен глубокой древности в истории человечества существо-
вал метод познания через духовное пространство человека. Значи-
тельная часть знаний была добыта именно таким путем. Эти знания 
шли из пространства высокого состояния космической материи. Они 
проявились через интуицию, озарения, сны, видения и, наконец, че-
рез таинственный процесс, который можно назвать свидетельством. 
В таком свидетельстве заключалась непосредственная связь с лично-
стями, стоявшими на более высокой, чем человечество, ступени кос-
мической эволюции.

XX век оказался свидетелем такого процесса свидетельства. И Елена 
Ивановна, и Николай Константинович Рерихи реализовали метод сви-
детельства, выйдя на связь с Учителем, Космическим Иерархом. Это 
была не только связь, но и теснейшее духовное сотрудничество, резуль-
татом которого явилось создание Живой Этики – философии Космиче-
ской реальности. Именно в этой философии были синтезированы нау-
ка и метанаука, именно в ней содержалась новая система познания, так 
необходимая для формирующегося на планете нового космического 
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мышления. Живая Этика была не только результатом земного твор-
чества космической эволюции, но и энергетическим импульсом для 
продвижения планеты Земля на следующий, более высокий уровень 
самой космической эволюции. Среди законов последней, которые мы 
находим в философии Живой Этики, есть два, в первую очередь могу-
щие быть использованными для выяснения проблематики, связанной 
с метанаукой. Один из них гласит, что каждое явление на Земле имеет 
две стороны – земную и небесную. Другой – что низшее по ступеням 
космической эволюции ведет только Высшее.

Беря явление науки в целом, мы наблюдаем и эмпирическую ее сто-
рону, и метанаучную, связанную с «небом», или высокой космической 
материей. Любая область науки имеет эти две стороны. И если есть 
история и исторический процесс, то есть и метаистория и метаисто-
рический процесс. Надо сказать при этом, что причина исторического 
процесса лежит в метаисторическом процессе, в знании более высоком, 
чем земное.

И еще один момент. Любой метаисторический импульс, который вы-
сокая космическая материя посылает на Землю, идет через конкретного 
человека или конкретных людей. Именно через них, вестников косми-
ческой эволюции, последняя осуществляет свое творчество на планете 
Земля.

Уровень духовного развития и степень сознания такого вестника 
много выше уровня жителя планеты. Таковыми были и Елена Иванов-
на, и Николай Константинович Рерихи. В статье будут рассмотрены 
в основном деятельность и творчество Николая Константиновича, по-
скольку речь идет о метаистории, важнейшей части исторического зем-
ного процесса.

Рерих был одним из первых среди историков своего времени, соче-
тавшим в себе историю и метаисторию. Его историческая одаренность 
была уникальной, богатой и разносторонней. Все это, вместе взятое, 
представляло собой объемную картину восприятия истории и исто-
рического мышления, где дух и материя взаимодействовали между со-
бой в великой гармонии. Метаисторическая часть его одаренности не 
включала в себя один какой-то метод. В духовном пространстве его 
внутреннего мира действовало и творило все богатство метаисториче-
ских методов, таких как высокий уровень сознания, глубокая интуи-
ция, сны прошлого, озарения, видения, а позже свидетельства. И все 
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это проникалось его художественной одаренностью, которая как бы 
оживляла историческую информацию, делала ее образной и реальной.

Увлечение Рериха историей началось с археологии еще в раннем воз-
расте, затем интерес перешел уже в профессиональное занятие. Он ис-
следовал каменный век, начал раскопки в Новгороде и Пскове. Диапазон 
его археологических работ был широк и во времени, и в пространстве. 
Археология приносила ему не только историческую информацию, но 
и метаисторическую. В отличие от других археологов он ее видел. Позже 
крупнейший наш археолог академик А.П.Окладников, человек глубо-
кой научной интуиции, ощутит в работах Рериха эту метаисторичность 
и назовет ее «историческими грезами».

«Щемяще приятное чувство, – писал Рерих, – первым вынуть из зем-
ли какую-либо древность, непосредственно сообщиться с эпохой, давно 
прошедшей. Колышется седой вековой туман, с каждым ударом лома 
раскрывается перед вами заманчивое тридесятое царство, шире и бо-
гаче развертываются чудесные картины <…> Сколько таинственного! 
Сколько чудесного! И в самой смерти бесконечная жизнь!»1.

Здесь описан довольно точно метаисторический процесс получения 
знания о прошлом в результате соприкосновения тонкой энергетики 
духовно развитого человека с энергетикой прошлого, запечатленной на 
предметах. «Колышется седой вековой туман». Сказано образно и точно.

Так же образно и точно Рерих описывал встающие в его видениях 
картины прошлого. Его литературный талант был так же ярок, как и ху-
дожественный. Описание Николаем Константиновичем погребальной 
церемонии древних славян убеждает в том, что автор не домысливает 
что-то, а сам воочию видит все происходящее. Эффект присутствия 
безусловен и ясен. «На суходоле маячат курганы; некоторые насыпи по-
росли уже зеленью, а есть и свежие, ровные, со стараньем обделанные. 
К ним потянулась по полю вереница людей. У мужчин зверовые шап-
ки, рубахи, толстые шерстяные кафтаны, по борту унизанные хитрым 
узором кольчужным, быть может, ватмалом. На ногах лапти, а не то 
шкура, вроде поршней. Пояса медные, наборные; на поясе все хозяй-
ство – гребешок, оселок, огниво и ножик. Нож не простой – завозной 
работы; ручка медная, литая; кожаные ножны тоже обделаны медью 
с рытым узором. А другой, ничего что мирное время, и меч нацепил, 

 1 Рерих Н.К. Собрание сочинений. Т. 1. Петроград: Изд-во И.Д.Сытина, 1914. С. 14.
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выменянный от полунощных гостей. На вороту рубахи медная пряж-
ка. Пола кафтана также на пряжке держится, на левом плече; кто же 
побогаче, так и пуговицы пряжкой прихватит. На предплечье изредка 
блестит витой медный браслет. На пальцах перстни разные, есть очень 
странного вида, с огромным щитком, во весь сустав пальца. Заросли 
загорелые лица жесткими волосами, такими волосами, что 7–8 веков 
пролежать им в земле нипочем. А зубы-то, зубы крепкие, ровные.

На носилках посажен покойник, в лучшем наряде; тело подперто 
тесинами. В такт мерному шагу степенно кивает его суровая голова 
и вздрагивают сложенные руки. Вслед за телом несут и везут плахи для 
костра, для тризны козленка и прочую всякую живность. Женщины жа-
лостно воют. Почтить умершего – разоделись они; много чего на себя по-
навешали. На головах кокошником венчики серебряные с бляшками, не 
то меховые, кожаные кики, каптури, с нашитыми по бокам огромными 
височными кольцами; это не серьги, – таким обручем и уши прорвешь. 
Гривны на шее; иная щеголиха не то что одну либо две-три гривны за-
раз оденет: и витые, и пластинные: медные и серебряные. На ожерельях 
бус хоть и немного числом, но сортов их немало: медные глазчатые, сер-
доликовые, стеклянные бусы разных цветов: синяя, зеленая, лиловая и 
желтая; янтарные, хрустальные, медные пронизки всяких сортов и ма-
неров – и не перечесть все веденецкие изделья. Еще есть красивые под-
вески для ожерелий – лунницы рогатые и завозные крестики из Царь-
града и от заката. На груди и в поясу много всяких привесок и бляшек: 
вместо бляшек видны и монеты: восточные или времен Канута Велико-
го, епископа Бруно. Подвески-собачки, знакомые чуди, ливам и курам; 
кошки – страшные, с разинутой пастью, излюбленные уточки, вéдомые 
многим русским славянам. У девок ниже пояса на ремешках спускаются 
эти замысловатые знаки, звенят и гремят на ходу привешенными коло-
кольчиками и бубенчиками; священный значок хранит девку. На руках 
по одному, по два разных браслета, и узкие, и витые, и широкие, с за-
тейливым узором. Подолы рубах, а может быть, и ворот обшиты по-
зументиком или украшены вышивкой. У некоторых женщин накинут 
кафтанчик, на манер шушуна, но покороче.

Опустили носилки. Выбрано ровное местечко, убито, углажено, 
выложено сухими плахами. Посредине его посажен покойник; голова 
бессильно ушла в плечи, руки сложены на ноги. Сбоку копье и горшок 
с кашей. Смолистые плахи все выше и выше обхватывают мертвеца, 
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их заправляют прутняком и берестой – костер выходит на славу. Есть 
где разгуляться огню! Зазмеился он мелкими струйками, повеяло ды-
мом. Будто блеснуло из полузакрытых век, в последний раз осветилось 
строгое, потемневшее лицо… Вдруг щелкнуло. Охнул костер, столбом 
взлетели искры, потянулись клубы бурого дыма»1.

В одном из очерков Рерих так же подробно и образно описывает 
картину «Заморские гости». Когда смотришь на эту картину, где по ши-
рокой глади реки плывет корабль викингов, создается полное впечат-
ление, что писалась она с натуры. По всей видимости, так это и было. 
Через историю искусства проходят редкие случаи, когда перед худож-
ником вставала картина прошлого в метаисторической красоте и по-
дробностях. Целая серия картин, написанных Рерихом еще до револю-
ции и посвященных глубокой древности, несла на себе явный отблеск 
метаисторического творчества. Когда такое творчество будет признано 
традиционной исторической наукой, то исторические картины Рериха 
будут рассматриваться как ценнейший исторический источник. К сожа-
лению, такое время еще не наступило.

В то же время у Рериха появились картины, сюжеты которых были 
таинственны и загадочны. В них иное пространство, где время остано-
вилось и как бы превратилось в вечность. За ними стояла какая-то не-
ведомая и еще не познанная реальность. Их три: «Сокровище Ангелов» 
(1905), «Владыки нездешние» (1907) и «Книга Голубиная» (1911). Потом 
выяснится, что эти картины послужили началом того, что сам Николай 
Константинович назвал «помимо историков» и что сыграло в его жизни 
как художника и историка важнейшую роль.

«Громадный камень,  – писал С.Маковский о «Сокровище Анге-
лов», – черно-синий, с изумрудно-сапфирными блестками; одна грань 
смутно светится изображением распятия. Около, на страже,  – ангел 
с опущенными темными крыльями. Правой рукой он держит копье, ле-
вой – длинный щит. Рядом дерево с узорными ветвями, и на них – вещие 
сирины. Сзади – все выше и выше, в облаках, у зубчатых стен райского 
кремля, стоят другие ангелы, целые полки небесных сил. Недвижные, 
молчаливые, безликие, с копьями и длинными щитами в руках, они сто-
ят и стерегут сокровище»2.

 1 Рерих Н.К. Собрание сочинений. Т. 1. С. 15–18.
 2 Золотое руно. 1907. № 4. С. 5.
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Через какое-то время этот мифический камень вновь возникнет 
в  его гималайском цикле. У камня окажутся загадочные связи, и ле-
генда о нем зазвучит странными мотивами: таинственный Грааль сред-
невековой Европы, Артуровы рыцари Круглого стола, вагнеровский 
«Парсифаль». К опере «Парсифаль» у Рериха было какое-то личност-
ное отношение. Один из его современников вспоминал: «…мне при-
шлось видеть его (Рериха. – Л.Ш.) с группой друзей на «Парсифале», 
и мне показалось, что обычно спокойный художник казался несколько 
взволнованным»1.

Потом появится «Легенда о Камне». Ее соберет и опубликует Елена 
Ивановна Рерих, как всегда под псевдонимом.

На картине «Владыки нездешние» мы видим своды высокого собора, 
чем-то похожие и непохожие на известные нам. В росписи стен какая-то 
неопределенность, незавершенность. На узорчатом полу стоят двенад-
цать человек. На них длинные черные одеяния. 

Перед тем как написать это полотно, Николай Константинович сде-
лал эскиз. У каменной стены стоят двое, на них те же свободные темные 
одежды. Но персонажи прорисованы более четко, более определенно. 
В руках одного из них посох. Кажется, что они приготовились выйти, 
но что-то задержало их у двери. На лицах раздумье, чуть смешанное 
с печалью. Они как будто слушают Время. Сейчас оно прозвенит сроком 
и странствием. Тяжелая кованая дверь захлопнется за ними, и нездеш-
нее станет здешним…

Давно по Руси ходило сказание о чудесной книге, прочтя которую 
все можно узнать. Книга никому не открывалась и открылась лишь царю 
Давиду Евсеевичу. И все, что было написано в ней, объявилось ему. Лю-
бознательный князь Владимир пошел к Давиду Евсеевичу и попросил:

Прочти, сударь, книгу Божию,
Объяви, сударь, дела Божии;
Про наше житие святорусское,
Про наше житие свету вольного!
Отчего у нас начался белый, вольный свет?
Отчего у нас солнце красное?
Отчего у нас млад-светел месяц?

 1 Бурлюк Д. Рерих. Нью-Йорк, б/д. С. 24.
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Отчего у нас звезды частые?
Отчего у нас ночи темные?
Отчего у нас зори утренни?
Отчего у нас ветры буйные?
Отчего у нас дроблен дождик?
Отчего у нас ум-разум?
Отчего наши помыслы?
Отчего у нас мир-народ?
Отчего кости крепкие?
Отчего телеса наши?
Отчего кровь-руда наша?1.

Как видим, князь Владимир задал целый ряд сложных научных во-
просов, дать ответ на которые царь Давид Евсеевич уклонился. Но, так 
или иначе, вероятно, все это содержалось в книге, которая в древности 
называлась «Глубинная», а затем почему-то стала «Голубиной». Четыре 
короля с лицами мудрецов склонились над книгой. На королях одежды, 
расшитые неизвестными знаками. За диковинным городом, в котором 
собрались короли, видятся горы…

Метаисторический процесс «помимо историков» действовал в пол-
ном согласии с космической эволюцией и творил свои образы через ду-
ховное поле великого художника. Время и пространство этих образов 
были другими, и они обретали в земной плотной материи таинственные 
качества. Прошлое, настоящее и будущее в них было единым целым. 
И это, в свою очередь, придавало метаисторическому процессу проро-
ческий характер, так четко отразившийся в творчестве Рериха.

Перед Первой мировой войной Николай Константинович написал 
целую серию загадочных картин, понять которые удалось только тог-
да, когда предвещаемое в них событие уже стало реальностью. Картины 
были написаны между 1911 и 1914 годами.

На пространстве, занимающем почти все полотно, идет «Небесный 
бой». Ветер гонит по небу темные грозовые тучи, которые сталкива-
ются с оранжево-красными облаками. Схлестываясь, тучи и облака 
превращаются в фантастические фигуры сражающихся и гибнущих 
воинов.

 1 Перезвоны. Рига, 1926. № 13 (5). С. 362.
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В багровых отсветах и дыме пожаров во все небо неумолимо и не-
отвратимо встал «Ангел Последний». Языки пламени поглощают стены 
городов, башни и соборы. Взгляд ангела суров и безжалостен. И еще 
картина, и опять ангел. Он неслышно подходит к воротам города. В руке 
пришедшего «Меч мужества». Но город спит.

Корабль со спущенными парусами приближается к неприступной 
крепостной стене. Его печальные мачты напоминают кладбищенские 
кресты, во всем его облике затаилось что-то тревожное, нехорошее. 
На желтеющее рассветное небо надвигаются черно-лиловые тучи. 
«Вестник».

Зарево пожара охватило все небо. Пламя трепещет в окнах темной 
громады замка. Повержен геральдический лев. «Зарево».

Аспидно-черное небо. Пустое и оглушающее. Дым поднимается от 
развалин, беспорядочной грудой уходящих к зловещему, утратившему 
свою реальность горизонту. Горизонт искривлен, так он виден только 
с большой высоты. На холме стоит группа в девять человек. На них 
старинные платья, на лицах горе и глубокое потрясение. «Дела челове-
ческие».

Особое внимание привлекает картина «Короны». Три короля стоят 
на земле. Над ними в небе возникают три облачные короны, улетаю-
щие куда-то вдаль. Смысл картины станет ясным несколько лет спустя, 
когда революция сметет три монархии: Романовых, Гогенцоллернов, 
Габсбургов.

Леонид Андреев, один из крупных писателей России, художествен-
ное творчество Рериха образно назвал «Державой Рериха». «Да, он су-
ществует, этот прекрасный мир, – писал Андреев, – эта держава Рериха, 
коей он единственный царь и повелитель. Не занесенный ни на какие 
карты, он действителен и существует не менее, чем Орловская губерния 
или королевство Испанское. И туда можно ездить, как ездят люди за 
границу, чтобы потом долго рассказывать о его богатстве и особенной 
красоте, о его людях, о его страхах, радостях и страданиях, о небесах, 
облаках и молитвах. Там есть восходы и закаты, другие, чем наши, но не 
менее прекрасные. Там есть жизнь и смерть, святые и воины, мир и вой-
на – там есть даже пожары с их чудовищным отражением в смятенных 
облаках. Там есть море и ладьи… Нет, не наше море и не наши ладьи: 
такого мудрого и глубокого моря не знает земная география. И, забыва-
ясь, можно по-смертному позавидовать тому рериховскому человеку, 
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что сидит на высоком берегу и видит – видит такой прекрасный мир, 
мудрый, преображенный, прозрачно-светлый и примиренный, подня-
тый на высоту сверхчеловеческих очей.

Ища в чужом своего, вечно стремясь небесное объяснить земным, 
Рериха как будто приближают к пониманию, называя его художником 
седой варяжской старины, поэтом севера. Это мне кажется ошибкой – 
Рерих не слуга земли ни в ее прошлом, ни в настоящем: он весь в своем 
мире и не покидает его.

Даже там, где художник ставит себе скромной целью произведение 
картин земли, где полотна его называются “Покорением Казани” или 
декорациями к норвежскому “Пер Гюнту”,  – даже и там он, “владыка 
нездешний”, продолжает оставаться творцом нездешнего мира: такой 
Казани никогда не покорял Грозный, такой Норвегии никогда не видел 
путешественник. Но очень возможно, что именно такую Казань и такую 
битву видел грозный царь в грезах своих; но очень возможно, что имен-
но такую Норвегию видел в мечтах своих поэт, фантазер и печальный 
неудачник Пер Гюнт  – Норвегию родную, прекраснейшую, любимую. 
Здесь как бы соприкасаются чудесный мир Рериха и старая, знакомая 
земля – и это потому, что все люди, перед которыми открылось свобод-
ное море мечты и созерцания, почти неизбежно пристают к рерихов-
ским “нездешним” берегам».

Очерк завершается, не ошибусь, если скажу, пророческими слова-
ми: «…не мешает послать в царство Рериха целую серьезную бородатую 
экспедицию для исследования. Пусть ходят и измеряют, пусть думают 
и считают; потом пусть пишут историю этой новой земли и заносят ее 
на карты человеческих откровений, где лишь редчайшие художники 
создали и укрепили свои царства»1.

Процитированный уникальный фрагмент относится к первой Дер-
жаве Рериха. Другую он сотворил позже, уже на иной, далекой земле. 
Но   бе эти державы тесно соприкоснулись друг с другом, ибо первая 
в действительности была изначальной основой второй. Русский писа-
тель, проникнув в глубь рериховского творчества и коснувшись вну-
треннего мира художника и ученого, открыл важнейшую особенность 
этого творчества, составившую главную мировоззренческую основу 
всех областей знаний, какими бы Рерих ни занимался. Эту основу можно 

 1 Андреев Л. Держава Рериха. // Держава Рериха. М.: МЦР, 2004. С. 38–40.
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назвать «нездешностью» или «инобытием», отбрасывая которую, – а это 
происходило и происходит до сих пор, – нельзя постичь уникальность и 
духовную глубину одного из великих людей XX века, основателя нового 
космического мышления.

Именно в этот период, когда ему самому еще многое не было извест-
но, его захватила Индия, ее культура, ее история, ее искусство. Можно 
сказать, что в этом ничего особенного не было. В начале XX века мно-
гих из творческих деятелей и интересовавшихся культурой привлекала 
Индия. У Рериха также, можно сказать, был свой интерес к Индии. Его 
привлекла проблема общего исторического источника славянских и ин-
дийских народов. Этот интерес был в пространстве земного историче-
ского процесса. Но чем бы Рерих ни интересовался, особенно в области 
истории, во всем звучала метаисторическая нота, которая как бы шла из 
его внутреннего духовного мира. Но то, что притягивало его к Индии 
интуитивно, было связано с ее особенностями. В этой стране, в отличие 
от многих других, культуру и историю освещал метаисторический про-
цесс, который продолжал жить здесь, и в нем заключалась особенность 
и уникальность Индии.

Именно этот процесс обусловливал в этой стране то, что европейцам 
казалось таинственным, малообъяснимым, а подчас просто чудесным. 
Время в Индии обладало своими особенностями. Бесследно исчезли 
с лица нашей планеты древние египтяне, шумеры, тольтеки… И лишь 
мертвые реликвии в сухой и выжженной земле напоминают о  них. 
В Индии же память обо всех, кто когда-то прошел по ее древним доро-
гам, бьется горячей кровью в тех, кто живет теперь. Древнейшая куль-
тура Мохенджо-Даро и Хараппы, захороненная в покрытых скудной 
растительностью холмах долины Инда, продолжается в душах и обы-
чаях тех, кто населяет современные города и веси Индии. Ранняя заря 
каменного века австралоидных племен еще горит в фольклоре и танцах 
Южной Индии.

Безупречно действовавший в течение веков и тысячелетий меха-
низм культурной преемственности сформировал в «великом ритме» 
индийский культурный феномен. В этом феномене есть один важный 
момент, без которого нельзя понять ни самой страны, ни ее духовной 
традиции. Индия, как и любая другая страна, подвергалась нашестви-
ям, вторжениям и даже завоеваниям. Но в отличие от других стран она 
довольно быстро ассимилировала культуру пришельцев, превращая ее 
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в органическую часть уже сложившегося своего культурного комплекса. 
Эта загадочная способность не объяснена и не изучена. Джавахарлал 
Неру утверждал, что Индия на заре истории была уже «зрелой во мно-
гих отношениях»1. Это – «зрелая во многих отношениях» – проливает 
какой-то свет на такую способность, хотя и не объясняет самого фе-
номена. В течение веков и тысячелетий Индия ассимилировала иран-
цев, тюрков и евреев. «…В прошлом, – писал Д.Неру, – господствующей 
чертой развития индийской культуры и даже народностей было некое 
внутреннее тяготение к синтезу, вытекающее в основном из индийско-
го философского мировоззрения. Каждое новое вторжение иноземных 
элементов было вызовом той культуре, но ему успешно противостоял 
новый синтез и процесс поглощения. Это был также процесс омоложе-
ния, на почве которого выросли новые цветы культуры, хотя основа 
осталась в общем без изменений»2.

Неру связывал «тяготение к синтезу» с индийским философским ми-
ровоззрением. Возможно, в какой-то мере он прав, придавая философ-
скому мировоззрению такое значение. Оно, без сомнения, составляло 
суть многовековой духовной традиции Индии, формировавшейся в рус-
ле ее культурной непрерывности. Сама духовная традиция, складываю-
щаяся, казалось бы, из самых разных компонентов, таких как философия 
и народные верования, различные религиозные системы и фольклор, 
а также многое другое, тем не менее представляет собой нечто целостно 
синтетическое, обладающее особенностями, лежащими «поверх» (по вы-
ражению Рериха) этого целостного явления. Эти особенности «поверх» 
дают нам возможность увидеть существенные «непреходящие» моменты 
самого явления и понять то, что Неру назвал «философским мировоззре-
нием», а один из крупнейших индологов мира Макс Мюллер – «корректи-
вами». «И если бы я, – писал последний, – сам задал себе вопрос, из какой 
литературы мы, европейцы, воспитанные почти исключительно на идеях 
греков и римлян, а также одной из семитических рас – евреев, можем по-
черпнуть те коррективы, которые наиболее желательны, чтобы сделать 
внутренний мир человека более совершенным, более обширным, более 
объемлющим и, в сущности, более человечным, обращенным не только 
к этой жизни, но и к жизни вечной, – я опять-таки указал бы на Индию»3.

 1 Неру Д. Открытие Индии. М., 1955. С. 72.
 2 Там же. С. 77.
 3 Там же. С. 90.
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Различные философские системы Индии возникали на многовеко-
вом дереве духовной традиции, подобно свежим побегам, питавшимся 
теми же корнями, которые взрастили их предшественников. Старое не 
отрицалось, не отсекалось, а как бы канонизировалось в новом своей 
лучшей частью, в первую очередь той, которая была способна к разви-
тию, дальнейшему движению и трансформации. В результате, напри-
мер, в трудах ведантистов мы находим продуманный анализ других 
философских систем, таких как чарвака, буддизм, джайнизм, санкхья, 
йога, миманса, ньяя, вайшешика.

В основе этого исторического механизма лежала концепция диалек-
тического единства прошлого, настоящего и будущего. Эта концепция 
и формировала индийскую духовную традицию как таковую. Не ис-
ключено, что именно эта концепция, действовавшая в течение многих 
веков, привела к тому, что в стране не существовало противостояния 
элитарной культуры народной. Одни и те же идеи, одни и те же ис-
тины воспринимались и использовались самыми различными слоями 
индийского общества в форме, соответствующей сознанию и образо-
ванности этих слоев. Богатая устная традиция играла при этом важ-
нейшую роль.

Народ знакомился с философскими истинами через эпические поэ-
мы «Махабхарата» и «Рамаяна», через мифологию Пуран и заклинания 
Вед, через устные рассказы о жизни Будды. Однако ни жрецы в хра-
мах, ни деревенские сказители не смогли бы сами по себе сформировать 
упомянутое Д.Неру философское мировоззрение целого народа. Этим 
занимались другие. Я имею в виду древний институт духовного настав-
ничества, сохранившийся в Индии до наших дней. Санскритское слово 
«гуру» (духовный учитель) со временем получило такое же распростра-
нение на планете, как и русское «спутник».

Гуру были разные: последователи ортодоксальных систем, самобыт-
ные философы, просто чуткие и мудрые люди. Но все они, несмотря на 
различия, творили духовную традицию, не давали ей умереть и береж-
но передавали из поколения в поколение. Гуру как бы замыкали на себе 
бесконечную цепь культурной преемственности. Несмотря на различия 
в методах и идеях, они несли в себе непреходящие черты индийского 
философского мировоззрения. В течение веков духовная традиция 
Индии вырабатывала в человеке одно из важнейших качеств – молит-
венное отношение к Красоте в ее глубинном, философском смысле.
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Осмысливая суть духовной традиции, Д.Неру писал: «…мы 
очень древний народ, и мы слышим шепот столетий, отошедших 
в  незапамятное прошлое. Однако мы знаем, как обретать молодость 
вновь, хотя воспоминания и мечты этих минувших веков остаются 
с нами. На протяжении всех этих долгих столетий не какая-нибудь тай-
ная доктрина или сокровенные знания поддерживали жизнеспособ-
ность Индии, а величайшая гуманность, разнообразная и исполненная 
терпимости культура и глубокое понимание жизни и ее таинственных 
путей»1. Без восприятия этого «шепота столетий» не существовала бы 
ни такая культура Индии, ни ее стержень – духовная традиция.

Именно «шепот столетий» побуждал индийца поклоняться не толь-
ко Красоте, но и Мудрости и Знанию. Народ Индии, в отличие от наро-
дов многих других стран, обожествил создателей философских систем, 
мудрецов и учителей. Если в Древней Греции поклонялись богам и геро-
ям, то в Индии – богам и мудрецам, а потом уже героям. Мудрецы – со-
здатели и творцы духовной традиции Индии – были ее особым явлени-
ем. Мудрецы первого поколения, согласно мифологической традиции, – 
не только культурные герои, просвещавшие народ и обучавшие раз-
личным ремеслам, они были связаны с Космосом. Созвездие Большой 
Медведицы в Индии называют Саптариши – Семь Мудрецов. От этих 
Семи Мудрецов пошли и остальные, каждый из которых оставил свой 
след не только в мифологии Индии, но и в ее истории. Родословная их 
насчитывает века и дошла до XX столетия. В любой другой стране су-
ществование подобных мудрецов в наше время подверглось бы явному 
сомнению или просто отрицанию. В любой стране, но не в Индии, где 
слышен «шепот столетий». Среди исторических мудрецов Индии были 
«чистые» философы, религиозные реформаторы, политические деяте-
ли. Будда и Махавира, Нагарджуна и Нагасена, Шанкара и Рамануджа, 
Рамакришна и Вивекананда, Ауробиндо Гхош и Махатма Ганди, такие 
разные по своим идеям и деятельности, были едины в гуманистическом 
устремлении осмыслить культурно-историческую эволюцию человече-
ства, помочь человеку стать более совершенным и осознать свое место 
в этой эволюции.

Одних мудрецов мы знаем, другие остаются для нас анонимными, 
плотно сокрытыми цветным занавесом мифа. Но есть среди них и те, 

 1 Неру Д. Открытие Индии. С. 156.



341

=+�(&? �/���:, &-�*$+-&? 8�&�59**=+�(&? �/���:, &-�*$+-&? 8�&�59**

для которых анонимность является не мифом, а реальностью. В течение 
веков целые группы мудрецов и Учителей оставались как бы за экра-
ном истории. Они достигали высоких ступеней на лестнице духовно-
го совершенствования. Некоторые из них, появляясь в миру, нередко 
занимали высокое социальное положение, но оставляли как бы в тени 
свою связь с институтом мудрецов. Можно, например, вспомнить об 
императоре Ашоке из династии Маурьев или об императоре Акбаре из 
династии Великих Моголов. В обоих случаях Власть, соединившаяся 
с Мудростью, давала плодотворные исторические результаты.

Великих Мудрецов называли Махаришами или Махатмами – Вели-
кими Душами. Николая Константиновича Рериха тоже назвали Маха-
риши. На памятном камне на месте его кремации в гималайской долине 
Кулу высечено: «Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Ин-
дии, было предано сожжению на сем месте 30 магхар 2004 года Вихрам 
эры, что соответствует 15 декабря 1947 года. Ом Рам». Этим завершился 
индийский период жизни Николая Константиновича. Он открывал но-
вые пути в науке, в искусстве, он открыл их и в Индии.

Именно в такую Индию Рерих и стремился, сначала интуитивно, 
а затем вполне сознательно, когда на его пути встал Учитель, реальный 
Космический Иерарх, и метод свидетельства стал завершающим в его 
метаисторическом процессе. Пройдя через сложнейшие трудности, он 
вместе с семьей – женой Еленой Ивановной и сыновьями Юрием и Свя-
тославом, в декабре 1923 года прибыл в Индию. Позади он оставил ре-
волюцию, свои скандинавские выставки, короткую жизнь в Лондоне, 
активную культурную деятельность в США, где в том же 1923 году был 
создан музей его имени. После посещения культурных и исторических 
достопримечательностей Индии Рерихи отправились в Дарджилинг, от-
куда в 1924 году стартовала планетарная Центрально-Азиатская экспе-
диция, начавшаяся в соседнем с Индией королевстве Сикким. Там же, 
в Дарджилинге, произошло событие, которое определило всю жизнь 
и творчество Николая Константиновича.

Начало этого события описано Рерихом в завуалированной форме. 
«Мы четверо после полудня ехали на моторе по горной дороге. Вдруг 
наш шофер замедлил ход. Мы увидели на узком месте портшез, несомый 
четырьмя людьми в серых одеждах. В носилках сидел лама с черными 
длинными волосами и необычной для лам черной бородкой. На голове 
была корона, и красное с желтым одеяние было необыкновенно чисто. 
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Портшез поравнялся с нами, и лама, улыбаясь, несколько раз кивнул 
нам головой. Мы проехали и долго вспоминали прекрасного ламу. За-
тем мы пытались встретить его. Но каково же было наше изумление, 
когда местные ламы сообщили нам, что во всем краю такого ламы не 
существует»1.

Теперь многое в жизни Рериха проявилось. «Лама» был духовным 
Учителем Рерихов, который спешил на встречу с ними, состоявшуюся 
в небольшом придорожном храме, напротив монастыря Гум. Именно 
тогда Учитель, имевший непосредственное отношение к космической 
эволюции и метаисторическому процессу, поставил перед Рерихами 
задачу, которая должна была обрести форму Центрально-Азиатской 
экспедиции. С момента выхода этой экспедиции на намеченный марш-
рут последний стал пространством творчества космической эволюции 
на планете Земля. Именно здесь закладывался метаисторический про-
цесс, обусловивший на длительное время земной исторический про-
цесс. Метаистория заключалась не только в информации, идущей из 
космической материи высокого состояния, но и в действиях Николая 
Константиновича и Елены Ивановны Рерихов, которые формировали 
сам метаисторический процесс. Сама же Центрально-Азиатская экспе-
диция послужила в XX веке примером взаимодействия космической 
эволюции со своими вестниками на Земле. После энергетического 
импульса, который космическая эволюция дала Духовной революции 
в России, импульс, данный через Центрально-Азиатскую экспедицию, 
закрепил дальнейший метаисторический процесс и реализовал необ-
ходимое творчество, направленное к формированию нового витка кос-
мической эволюции планеты Земля, нового сознания, нового космиче-
ского мышления.

На маршруте Центрально-Азиатской экспедиции Рерихи – и Нико-
лай Константинович, и Елена Ивановна – творили энергетическое поле 
Нового Мира в тех странах, где для этого существовали нужные усло-
вия, которые и определили маршрут самой экспедиции. Это творче-
ство шло в самом тесном взаимодействии с творчеством Космического 
Иерарха. Сам Учитель был блестящим историком, формировавшим 
в  течение долгого времени истории человечества его исторический 
процесс в неразрывной связи с метаисторическим процессом.

 1 Рерих Н.К. Избранное. М., 1979. С. 158–159.
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Ограниченный объем этой работы не дает возможности остано-
виться на таком сюжете. Три метаисторических полотна, написанных 
Николаем Константиновичем еще в дореволюционной России, обрели 
полную реальность на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции. 
«Сокровище ангелов» превратилось в осколок метеорита, заключавший 
в себе тончайшую и высоковибрационную космическую энергетику. Им 
снабдил Рерихов сам Учитель. «Голубиная книга» оказалась аллегорией 
философии Космической реальности, и, наконец, «Владыки нездешние» 
явились теми Космическими Иерархами, которые много веков содей-
ствовали развитию эволюции человечества.

Караван шел по сужденному маршруту, и перед участниками экс-
педиции разворачивалась грандиозная и богатая картина культур в их 
времени и пространстве. У Рериха от этого зрелища захватывало дух, 
его интуиция работала точно и своевременно. Запись в экспедицион-
ном дневнике Рериха о двух потоках жизни в Азии находила в этой кар-
тине полное подтверждение. Вместе с тем она углублялась, обрастала 
новыми подробностями, и ранее не объяснимое становилось ясным. 
Маршрут экспедиции был составлен удивительно точно и исторически 
плодотворно. Его история несла в себе также два потока – метаисторию, 
формирование которой было связано с высшей космической материей, 
и земную историю. Но в странах, по которым шел Караван, оба потока 
не только не были резко разделены, а взаимодействовали друг с другом. 
Это взаимодействие раскрывало перед Рерихом – историком и худож-
ником – богатейшую и уникальную перспективу для исследований. Че-
рез земную историю он выходил на космическую эволюцию, о которой 
говорил Учитель в своей Живой Этике, через метаисторию постигал 
земное творчество этой эволюции.

Исторические переселения народов теперь захватывали своей мас-
штабностью и многообразием. Рерих как бы видел и ощущал их дви-
жение через горы и пустыни. Традиционное объяснение историков 
причин этого движения, заключавшихся якобы в поисках лучших 
земель, становилось смешным и неубедительным. В этих передвиже-
ниях заключалась иная, неземная сила, и сила эта была их причиной. 
Метаистория свидетельствовала о Космосе. Именно космический ритм 
и космическая энергетика в силу каких-то тайных стремлений сдвигали 
с места эти народные массы. Все размышления и исследования Рериха 
упирались в космическую эволюцию и ее законы, открытые ему и Елене 
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Ивановне их духовным Учителем. Знание и знание – вот что несла кос-
мическая эволюция на Землю и отдавала их, через метаисторический 
процесс, людям.

Следуя энергетическому мировоззрению, так точно и ясно объяс-
ненному Учителем, Николай Константинович вник в великую исто-
рическую суть кочевого мира, охватывающего евразийские просторы 
с  самой глубокой древности. Это был мир динамичной активности, 
мир интенсивного энергообмена, создающего новую энергетику для 
дальнейшего развития историко-культурного пространства. Контакты 
кочевых народов с земледельческими цивилизациями, не всегда мир-
ные, вливали в них новую энергетику и возрождали для дальнейшего 
развития. Идя по следам кочевых империй и культур на маршруте экс-
педиции, Рерих как бы ощущал эту энергетику, которая до сих пор еще 
действовала на путях евразийских кочевников. Огромный мир, древний 
и современный, по которому двигался Караван, звучал каким-то про-
шлым единством и цельностью. Он нес в себе сочетания самые неожи-
данные. В Тибете Рерихи открыли мегалитические памятники, которые 
существовали и в древней Европе. В тибетских нагорьях открывались 
украшения «звериного стиля» евразийских кочевников. И Рерих искал в 
этом огромном мире, древнем и современном, не различия, но общность 
в культуре, которая со временем преодолеет разрозненность и вражду. 
Он чувствовал, что единство принадлежало метаистории, а разрознен-
ность шла из земного исторического процесса и замедляла ход космиче-
ской эволюции. Прошлое, настоящее и будущее – земная триада Време-
ни, которую не знают миры более высокого состояния материи, не знает 
ее и метаистория. Но с помощью такого Времени можно правильно оце-
нивать земную историю – что в ней нужно для дальнейшего развития, 
а что можно забыть. Подходя к исследованию исторического процесса, 
Рерих разделил все в нем существующее и происходящее на непреходя-
щее, долговременное, и преходящее, быстро исчезающее. Метаистория 
в основном состояла из непреходящих элементов, земная история имела 
немало преходящего. И Рерих в этом огромном историческом простран-
стве, по которому шла экспедиция, искал непреходящие элементы. Они 
содержались в древних священных книгах, духовных учениях, космого-
нических мифах, легендах о мудрецах и культурных героях, творчестве 
красоты и многом другом, что проходит через века, не увядает и служит 
опорой будущему.
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Мысль «без прошлого нет будущего» была концептуальной для Рери-
ха с самого раннего периода его творчества. И он, опираясь на метаисто-
рический процесс, искал в прошлом то, что могло бы послужить опорой 
будущему. Он посещал храмы индуистские, буддийские и добуддийские. 
Те и другие в значительной мере напоминали музеи, где экспонирова-
лись знания в различных их формах. При храмах и монастырях были 
уникальные библиотеки, и древние рукописи лежали рядом с алтарями. 
Помощь в этой работе Юрия Николаевича была бесценной для Рериха. 
В своих экспедиционных дневниках Николай Константинович отметил 
немало непреходящего в историческом процессе, которое будет необ-
ходимым для будущего. Он называл это непреходящее «прекрасными 
камнями» будущего. Подобные исследования входили в задачу самой 
экспедиции, поскольку были непосредственно связаны с космической 
эволюцией человечества. Здесь, на маршруте Центрально-Азиатской 
экспедиции, он создавал новую «Державу Рериха». Ту «Державу», кото-
рая не только наполнит его жизнь, но и окажет значительное влияние на 
космическую эволюцию земного человечества.

Рерих не только исследовал метаисторический процесс, он творил 
его. И Елена Ивановна, его жена и друг, стояла рядом с ним в этом твор-
честве. На маршруте Центрально-Азиатской экспедиции было произве-
дено важнейшее метаисторическое действие, которое является причи-
ной земного исторического процесса и непосредственно связано с твор-
чеством космической эволюции. В нем был заключен энергетический 
импульс, направленный Высшим низшему, согласно космическому за-
кону: Высшее в эволюции ведет низшее. Действие это – закладка магни-
тов – было главной целью Центрально-Азиатской экспедиции. 

Закладка магнитов – одно из важных проявлений творчества кос-
мической эволюции на Земле. В течение истории человечества по-
добная закладка проводилась не однажды в разное время и в разном 
пространстве. Магнит этот, согласно Живой Этике, преображал идею 
пространства в действие и был одним из начал творения метаистори-
ческого процесса. Идея пространства о необходимости новой ступе-
ни космической эволюции на Земле, Новой эпохи и Нового человека 
должна получить свою энергетику и импульс для дальнейшего разви-
тия. Слово «магнит» вызывает у нас привычное представление, кото-
рое не соответствует слову, употребляемому в философии Космической 
реальности. Под этим определением имеется в виду пространственная 
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энергетическая структура. Такую структуру нельзя привести с собой 
в караванном багаже или собственном кармане, а потом куда-то зало-
жить. Такая структура есть результат энергетического творчества тех 
(или того), кто (или что) несет в себе так называемое «веление космо-
са», или миссию творчества космической эволюции.

Что же соответствовало в самой Центрально-Азиатской экспедиции 
такому обстоятельству? Прежде всего это был «камень», или осколок 
метеорита, энергетический след которого Николай Константинович 
проследил в мифологии, легендах и поверьях. Такого рода материал мы 
находим в экспедиционных дневниках Рериха и его живописи. Но уни-
кальная энергетика этого метеорита должна была сочетаться и с иной 
энергетикой, чтобы получилась пространственная магнитная струк-
тура. Если мы соотнесем кое-какие даты творчества Елены Ивановны 
и Николая Константиновича с датами Центрально-Азиатской экспеди-
ции, то не сразу осознаем случившееся и скорее удивимся, почему, на-
пример, «огненный опыт» Елены Ивановны, проходивший под контро-
лем Космических Иерархов, начался в 1924 году на маршруте экспеди-
ции. И почему Николай Константинович создал на этом же маршруте не 
только зарисовки, но и значительное количество сюжетных и объемных 
полотен. Ведь условия маршрута, по которому шел Караван, очень мало 
способствовали такому творчеству. Трудности на местах, неблагопри-
ятные климатические условия затрудняли подобного рода работу. Но 
несмотря на такие обстоятельства и Елена Ивановна, и Николай Кон-
стантинович упорно выполняли то, что как бы затрудняло, и в немалой 
степени, их пребывание на экспедиционном маршруте. Ответ может 
прийти, если мы поймем, что творчество и Елены Ивановны, и Николая 
Константиновича было энергетическим. Нет сомнения, что такая дея-
тельность и того и другого была связана с формированием энергетики 
закладываемого магнита. Нам известно, что именно в 1924 году Учитель 
начал очень сложный и трудный процесс изменения энергетики Елены 
Ивановны и преображения ее в более тонкую и высоковибрационную. 
Этот процесс Елена Ивановна назвала «огненный опыт». На маршруте 
были открыты ее огненные центры, связанные с материей иного, бо-
лее высокого состояния. Подробности этого творчества можно узнать 
в книге Елены Ивановны «У порога Нового Мира».

Что касается Николая Константиновича, то он написал на маршру-
те экспедиции в самых трудных условиях три самые знаменательные 
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свои серии картин: «Его страна», посвященную Учителю, «Знамена 
Востока», где он воспроизвел личности, формировавшие на Земле ме-
таисторический процесс, и, наконец, «Майтрейя» – картину о вехах, по 
которым идет будущее. К этим трем сериям можно добавить следую-
щие полотна: «Приказ Ригден Джапо», «Легенда о Шамбале», «Хранитель 
входа», «Сосуд нерасплесканный». Эти картины были созданы Рерихом 
в  1924–1927 годах. Размеры статьи не позволяют описать их, можно 
только сказать, что они посвящены духовным путям человечества и их 
водителям. Но вместе с тем следует указать и на особенность, присущую 
этим полотнам, – значительная их часть сделана метаисторическим ме-
тодом видений, что, в свою очередь, не только отличает их от картин, 
написанных с натуры или по домыслу, но и значительно повышает их 
тонкую энергетику.

Таким образом, при закладке магнита Рерихи использовали три ис-
точника энергии: метеорит, огненные центры Елены Ивановны и высо-
коэнергетичные картины Николая Константиновича, созданные мета-
историческим методом. Все три источника были связаны с творчеством 
космической эволюции. Возникает вопрос: в каких же местах маршрута 
были заложены магниты?

Точного ответа на этот вопрос пока нет, но есть предположения, 
некоторые из которых имеют свои подтверждения. Полагаю, что за-
кладка магнитов, которая связана непосредственно с метаисториче-
ским процессом, шла по всему маршруту Центрально-Азиатской экс-
педиции. Если мы внимательно вчитаемся в экспедиционные дневники 
Н.К.Рериха, то сможем почувствовать в них определенное отношение 
автора к тому или другому пространству, к той или другой стране. Это 
отношение еще долго проявлялось у Рериха и после экспедиции. По всей 
видимости, первая закладка произошла в Индии  – стране, к которой 
Рерихи относились особо, ценя ее многовековую историю, сохранив-
шую богатую духовную культуру, в которой очень четко проявился ме-
таисторический процесс, не отвергнутый ни культурной элитой страны, 
ни ее народом, как это случилось в других государствах. Искренняя при-
вязанность Рериха и научно, и творчески, и художественно к Гималаям, 
особенно к их индийской части, свидетельствует о многом.

Вторым местом закладки магнитов могла быть Москва. Несколько мо-
ментов явно свидетельствуют об этом. Именно в Москве была оставлена 
серия картин «Майтрейя», созданная Рерихом на маршруте экспедиции. 
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Картины также были непосредственно энергетически связаны с процес-
сом закладки магнитов. В специальной шкатулке была привезена земля 
со священного места. И наконец, книга-предупреждение «Община», ко-
торая составляла одну из важных частей Живой Этики, – в ней Учитель 
высказал свои пророческие мысли насчет России. Эта книга – один из 
интереснейших метаисторических источников.

Через всю историю человечества проходит сверкающая цепь 
предуп реждений, связанных с высшей космической материей и несу-
щих в себе таинственную красоту творчества космической эволюции. 
1926 год, время посещения Рерихами Москвы, был переломным годом, 
в котором перед страной стоял выбор дальнейшего пути. Энергетика 
метаистории должна была помочь выбрать правильный путь. Но сво-
бодная воля руководителей страны решила эту проблему по-своему. 
Все привезенное Рерихами практически не было принято. Картины 
оказались в темных углах государственных складов, были спасены от 
забвения А.М.Горьким и оказались в Нижнем Новгороде, ларец с зем-
лей исчез, «Община» не была опубликована. Но энергетика, связанная 
с метаисторическим процессом закладки магнита, исчезнуть не мог-
ла. Она продолжала действовать и время от времени проявляла себя 
в бедственные и тяжелые моменты истории нашей страны.

О том, что Москва стала особым местом после посещения ее Ре-
рихами, косвенно свидетельствуют еще некоторые обстоятельства. 
В 1957 году в Россию вернулся старший сын Рерихов – Юрий Николае-
вич. Будучи крупным востоковедом и занимаясь активно научной рабо-
той в одном из академических институтов, Юрий Николаевич поставил 
проблему создания музея Н.К.Рериха в Москве. Ранняя смерть прервала 
эту его деятельность. Его младший брат Святослав Николаевич, пере-
давший в Россию наследие своих родителей, также считал необходимым 
создать музей Н.К.Рериха именно в Москве. Он не однажды при этом 
говорил, что музей должен быть в Москве и только в Москве, хотя отец 
долгие годы был связан с Петербургом. С Москвой его связывал лишь 
маршрут экспедиции. Такая настойчивость братьев в отношении места 
создания рериховского музея заставляет серьезно задуматься.

Когда, наконец, в 1989 году в Москве был создан Советский Фонд 
Рерихов, главной целью которого стала организация музея Н.К.Рериха, 
Святослав Николаевич в связи с этим событием приехал в Москву. Ему 
предложили на выбор несколько зданий для будущего музея. Из всего 
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осмотренного он выбрал усадьбу Лопухиных. Первая фраза, которую 
произнес Святослав Николаевич, когда мы с ним вошли в захламленный 
двор усадьбы: «Какая здесь чистая энергетика». Он не вошел в главное 
здание усадьбы, где в это время обитал Трест Минтяжмаша, а, выходя 
из двора, сказал: «Это то, что нам надо». Я привела здесь, казалось бы, 
незначительный факт, но известно, что каждое явление, факт или собы-
тие имеют не только внешнюю, но и внутреннюю стороны. Определить 
внутреннюю сторону факта значит вскрыть его истинную суть.

После Москвы был Алтай, и Николай Константинович дал высо-
кую оценку будущему этого края. Можно не сомневаться, что магнит 
был заложен и там, и скорее всего в Уймонской долине. Монголия 
была второй страной, где Рерих оставил свою картину. Она называлась 
«Великий Всадник» и явно была связана с заповедной страной, где нахо-
дились ашрамы Учителей – Космических Иерархов. Вслед за Монголи-
ей был Тибет, где экспедиция претерпела много бед и трудностей, а по-
ложение региона в культурном отношении было неважное. Критикуя 
современную ситуацию в Тибете, Рерих писал немало о его будущем 
возрождении. Николай Константинович всегда подкреплял свои мне-
ния практическими действиями, возможно, что такие действия были 
проведены и в Тибете.

Рерих прослеживал на маршруте Каравана следы творчества ме-
таистории в мифах, преданиях и сказаниях. В них все чаще, по мере 
продвижения экспедиции, появлялось слово «Шамбала», означающее 
заповедную страну мудрецов и праведной жизни. За всем этим стояла 
реальность, связанная и с надземными мирами, и с событиями, проис-
ходящими на самом маршруте. Он отразил все это в своих картинах, 
в  которых как бы отсутствовало время, а пространство таинственно 
растворялось в горных далях и снегах. В этих загадочных полотнах сме-
шались предания и Высокая реальность. Границы между ними были не-
различимы.

«С тех пор, – писал Рерих, – мы много где видели сказочную прав-
ду. В Срединной Азии, в Тибете, в Гималаях встречались врата в три-
десятые царства. Высились нерукотворные великаны, и грозные, и 
лас ковые, и гордые, и зовущие. Складывал сказки хожалый, много ви-
давший путник. С караваном он когда-то пересекал Гоби и Цайдамы 
и дивился самому белоснежному Ергору. Сказание пришло из яви. Ка-
раванщики предупреждали: «Дальше не ходи!» Разве не о тридесятом, 
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заповедном царстве они предупреждали?»1. И далее: «Правда наире-
альнейшая в том, чтобы без лукавых выдумок напомнить и цветом и 
звуком о существующем»2. Вот эти удивительно точные слова «и цве-
том и звуком» свидетельствуют о том, сколь многосторонне и глубоко 
исследовал Николай Константинович уникальное пространство «по-
мимо историков».

Сведенные воедино, эти исследования давали необычную картину 
чьих-то действий, от которой зависела судьба экспедиции. Казалось, что 
рядом с экспедиционным маршрутом проходила какая-то тайная тропа, 
на которой и совершались эти действия. На ней возникали странные, 
неизвестные люди, включая и того – в золотошитом кафтане, предупре-
дившего Рерихов о готовящемся нападении на экспедицию. Они сооб-
щали загадочные вести, совершали неожиданные поступки. Среди них 
были ламы, сказители и просто встречные путники. На каждом этапе 
маршрута, в каждой стране или области происходило нечто, что потом 
требовало и расшифровки, и осмысления. Записи в дневниках содер-
жат немало подобных фактов, и если свести их воедино, то получит-
ся уникальная картина внутренней истории, или метаистории, самой 
Центрально-Азиатской экспедиции, так не похожей на историю внеш-
нюю. Вот несколько примеров, которые можно почерпнуть из экспеди-
ционных дневников Рериха.

Из письма секретарю Рериха В.А.Шибаеву (из Кашмира): «Забота 
совершенно необыкновенная. Даже лошади для похода указаны (здесь 
очень трудно найти хороших и цельных). Уже дан дом в Лехе (вернее, 
Лэ)»3. «Из-за Си-Шаня сверкает великолепная Венера. Знаем, что на 
нее же любуетесь Вы в Гималаях. Знаем. Откуда и через какую долину, 
и поверх каких снеговых вершин смотрите Вы в часы вечера. Глядим 
на звезду, а слышим шум деодаров и все предночные голоса и звуча-
ния горные. Сколько зовов и знаний созвано одною звездою. Небесные 
вехи настораживают и соединяют сердца. Те же звезды. Те же знаки не-
бесные наполняют сердца благоволением вне пространств и времен»4. 
Кашгар-Куча: «Сегодня приняты важные решения, есть сообщение»5. 

 1 Рерих Н.К. Зажигайте сердца. М.: Молодая гвардия, 1975. С. 191.
 2 Там же. С. 192.
 3 Рерих Н.К. Письмо В.А.Шибаеву от 27.07.25 // ОР МЦР. Ф. 1. Оп. 1. (Вр.) № 2531. Л. 10, об.
 4 Рерих Н. Листы дневника. В 3 т. Т. 1. М.: МЦР, 1995. С. 204.
 5 Рерих Н.К. Алтай–Гималаи. М., 1974. С. 169.
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Монголия, Урга: «Много смятения и ожидания. Но все-таки не отло-
жим отъезда. Е.И. напряженно стоит у притолоки и говорит: “Жду, как 
разрешит все тот, кто все разрешает”. А тут и телеграмма!»1. Монго-
лия: «Среди дождей и грозы долетают самые неожиданные вести. Та-
кое насыщение пространства поражает. Даже имеются вести о проезде 
здесь Учителя сорок лет тому назад <…> Двадцатого июля получены 
указания чрезвычайного значения. Трудновыполнимые, но прибли-
жающие следствия. Никто в караване еще не подозревает о ближай-
шей программе. На следующий день опять важные вести, и опять 
спутники не знают о них. Сверяйте эти числа с вашими событиями 
<…> Конец июля. “Иду радостно в бой”. Lapis Exillis  – блуждающий 
камень. Вчера буряты пророчествовали что-то сумрачное. Именно: 
“Посылаю лучшие токи для счастливого решения дел”. Предполагаем 
выступить через Цайдам к Тибету девятнадцатого августа. Отважимся 
пересечь Цайдам по новому пути. К вечеру двадцать восьмого приска-
кал Ч. (В.Кардашевский. – Л.Ш.) с мечом и кольцом»2. И уже в Тибете: 
«…экспедиция была в самом безвыходном положении. Можно было 
ждать лишь чего-то необычного. В самый трудный момент пришло все 
разрешающее известие»3.

Процитированные записи относятся к очень важному моменту 
в истории Центрально-Азиатской экспедиции. Они напоминают о тех, 
с кем произошла памятная встреча около Дарджилинга в 1923 году. «Вы, 
может быть, спросите меня, – отмечал Рерих, – почему, говоря о Шамба-
ле, я упоминаю Великих Махатм? Ваш вопрос может иметь основание, 
потому что до сих пор в литературе эти великие понятия за недостат-
ком осведомления оставались совершенно разделенными. Но, зная ли-
тературу о Великих Махатмах и изучая сведения о Шамбале на местах, 
высокопоучительно видеть объединительные знаки этих понятий и, на-
конец, понимать, как они близки в действительности»4.

Связь подлинных Великих Душ с Заповедной страной не оставляла 
у Рериха никаких сомнений. И опять запись в экспедиционном дневни-
ке: «Странно и дивно идти теми самыми местами, где проходили Махат-
мы. Здесь была основанная Ими школа. В двух днях пути от Сагдзонга 

 1 Рерих Н.К. Алтай–Гималаи. С. 249.
 2 Там же. С. 254.
 3 Рерих Н. Листы дневника. В 3 т. Т. 3. М.: МЦР, 2002. С. 92.
 4 Рерих Н. Сердце Азии. Southbury: Alatas, 1929. С. 90.
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был один из Ашрамов, недалеко от Брамапутры. Здесь останавливался 
Махатма, спеша по неотложному делу, и стояла здесь синяя скромная 
палатка. В то время, когда в Европе спорят о существовании Махатм, 
когда индусы проникновенно молчаливы о Них, сколько людей в про-
сторах Азии не только знают Махатм, не только видели Их, но и знают 
многие реальные случаи Их дел и появлений. Всегда жданные, неждан-
но Махатмы творили в просторах Азии великую, особую жизнь. Ког-
да нужно, Они проявлялись. Если нужно, они проходили незаметно, 
как обычные путники. Они не пишут на скалах имен Своих, но сердца 
знающих хранят эти имена крепче скал. Зачем подозревать сказку, во-
ображение, вымысел, когда в реальных формах запечатлены сведения 
о Махатмах.

В спешке, в случайном любопытстве  – не узнаете даже простого 
химического опыта. Те, кто в бездельном наговоре касаются вопроса 
о Махатмах, разве они достигнут чего-либо? Разве их пустое любопыт-
ство будет удовлетворено? Сколько людей хотели бы получить письмо 
от Махатм, но разве оно изменило бы их жизнь? Оно вышло бы как ми-
нута изумления и смущения, а затем опять все вернулось бы к прежней 
рутине, без всякого следа.

Часто изумляются, отчего люди, знающие Махатм, так различны 
по своему общественному положению. Но отчего Бёме был сапожни-
ком? Неужели размер сознания измеряется лишь внешними отличия-
ми? Дела Махатм и Их поручения ученикам рассказаны в литературе, 
которая совсем не так мала, как кажется незнающим ее. Эти дела ка-
саются как внутреннего сознания, так и внешних событий мирового 
значения. И проявляются тогда, когда нужно.

Ученые часто называют разговоры о Махатмах предрассудком. Это 
те ученые, которые Махатм не видели. Но Крукс или Оливер Лодж не 
станут так говорить. Вивекананда, всегда стоявший за рациональность 
наблюдений, знает Махатм <…> Они говорят о научных основах су-
ществования. Они направляют к овладению энергиями. Они говорят 
о  тех победах труда, которые превратят жизнь в праздник. Все пред-
лагаемое Ими не призрачно, не эфемерно, но реально и касается самого 
всестороннего изучения возможностей, предлагаемых нам жизнью. Без 
суеверий и предрассудков. Разве ученики Махатм делаются изуверами, 
сектантами? Наоборот, они становятся особо жизненными людьми, по-
беждая в жизни и лишь ненадолго удаляясь в те далекие горы, чтобы 
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омыться в излучениях праны. В самых темных местах Тибета знают 
о Махатмах. Знают много воспоминаний и легенд»1.

И запись из другого экспедиционного дневника: «Пройдя эти 
необычные нагорья Тибета с их магнитными волнами и световыми 
чудесами, прослушав свидетелей и будучи свидетелем,  – вы знаете 
о Махатмах»2.

Заповедная страна, по утверждению Николая Константиновича, 
имела точное географическое положение. «Некоторые указания, – от-
мечал он,  – затемненные символами, указывали местонахождение 
Шамбалы на Памире, в Туркестане и Гоби». Все эти места называ-
лись потому, что около Шамбалы люди живут в юртах и занимаются 
скотоводством. «…Но не забудем,  – продолжал Рерих,  – что горные 
киргизы в местностях Куньлуня также живут в юртах и занимаются 
скотоводством»3.

Куньлунь упоминался Рерихом не однажды в связи с теми ориенти-
рами, которые имели отношение к Заповедной стране. Этот же хребет 
фигурировал и в рассказах алтайских староверов о хождениях в поисках 
Беловодья. Этот путь, географически расшифрованный Рерихом, был 
частью маршрута Центрально-Азиатской экспедиции.

«…Географические указания места, – читаем мы в дневнике Николая 
Константиновича «Сердце Азии», – умышленно запутаны или произ-
несены неправильно. Но даже и в этом неправильном произношении 
вы можете различить истинное географическое направление, и это на-
правление, не удивляйтесь, опять ведет вас к Гималаям»4. Но Гималаи – 
огромный горный район, похожий на лабиринт. И Николай Констан-
тинович расставлял по нему свои особые ориентиры, которые также 
совпадали с маршрутом экспедиции.

Никогда еще в XX веке, да и ранее, ученый-историк не давал такой 
глубокой реальной картины творчества метаисторического процесса, 
который был отражен на страницах Живой Этики, и необходимость 
его в синтезе с земным историческим процессом была доказана автора-
ми этой философии Космической реальности. Николай Константино-
вич сыграл важнейшую роль в мысли XX века, приняв самое активное 

 1 Рерих Н.К. Алтай–Гималаи. Путевой дневник. Рига: Виеда, 1992. С. 317–318.
 2 Рерих Н. Сердце Азии. С. 122.
 3 Там же. С. 129.
 4 Там же. С. 110.



354

&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�

участие в творчестве метаисторического процесса, доказав тем самым 
важнейшую его роль в земном историческом процессе. Метаистория, 
творимая «помимо историков», требовала восстановления своих прав, 
а ее сотворец доказал, что исследование земного исторического процес-
са без учета его метаисторической, духовной части не только нарушает 
космический закон о том, что в каждом земном явлении есть две сторо-
ны – внутренняя и внешняя, духовная и материальная, надземная и зем-
ная, – но и делает такое усеченное исследование не наукой, а иллюзией. 
То историческое творчество, которое проводилось Николаем Констан-
тиновичем и Еленой Ивановной на маршруте Центрально-Азиатской 
экспедиции под водительством их духовного Учителя, Космического 
Иерарха, ложилось в новое космическое мышление, в новую систему 
познания непреходящей их основой.

Космическая эволюция через эту экспедицию и своих земных вест-
ников творила новый этап человеческого сознания, новый, более высо-
кий виток самой космической эволюции. Те огромные трудности, ко-
торые оказались на пути Каравана, имели свою основу. Все новое, что 
приходит в наш трехмерный мир плотной материи, встречает сопро-
тивление старого, Свет противостоит тьме, Космос борется с хаосом. 
И английская разведка, и тупость и невежество китайских властей, и 
трусливая недоброжелательность советских чиновников – все это птен-
цы одного гнезда тьмы. Эта тьма действовала не только на самом марш-
руте Центрально-Азиатской экспедиции, но сопровождала творчество 
Н.К. и Е.И. Рерихов нападками, клеветой и непреодолимой завистью. 
Харбинские фашисты, монархисты-эмигранты, фанатичные церковни-
ки и многие другие стояли на пути этого нового. Новое космическое 
мышление, которое несли с собой Рерихи, должно было преодолевать 
темные завалы, создававшиеся невежеством и низким сознанием не-
которых недостойных представителей человеческого рода.

XX век с его переломными моментами кончился. Наступил XXI век, 
свидетелями которого мы являемся. Мы видели, как распался Совет-
ский Союз, как потеряла ценность его идеология. Многое изменилось. 
Но борьба старого с новым по-прежнему осталась. Традиционная на-
ука и церковь стали постоянными союзниками в этой борьбе. В новой 
России Рерих по-прежнему остается целью для нападок. По-прежнему 
не понимается у нас философия Космической реальности. И если пре-
жде такие деятели были только частью нашего общественного мнения, 
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то теперь им присваиваются высокие ученые степени докторов наук. 
Не могу не упомянуть при этом нравственно не обремененных так на-
зываемых ученых, таких как В.А.Росов, Н.Е.Самохина, С.Р.Аблеев и др.

Росову за диссертацию о Центрально-Азиатской экспедиции была 
присвоена докторская степень. Никогда еще «исследования» этой экспе-
диции так грубо и невежественно не искажали ее облик и задачи. Рерих 
же здесь выглядит не крупнейшим культурным деятелем, выдающимся 
мыслителем и великим художником, а жалким политическим авантю-
ристом, готовящим вооруженное нападение на Тибет, стремящимся 
создать в Центральной Азии независимое государство, куда войдет со-
ветская Сибирь, выступавшим против СССР на стороне Японии нака-
нуне Второй мировой войны и т. д., и т. п.

Елене Ивановне Рерих, которая была творческим сотрудником Учи-
теля в создании Живой Этики, досталось от Н.Е.Самохиной. Филосо-
фия Космической реальности, с ее точки зрения, оказалась заурядным 
эзотерическим произведением. Пренебрежительно отодвинув в сторо-
ну работы по Рериху, сделанные российскими учеными и культуролога-
ми, Самохина объявила себя первой исследовательницей философского 
наследия Рерихов. Раньше тьма рядилась в белые одежды. Теперь она 
рядится в высокие ученые степени, которые этим ученым даруют такие 
же темные, с академическими званиями люди. Можно лишь восхитить-
ся их изворотливостью и ловкостью, тем, как они ставят на пути ново-
го космического мышления «остепененные» препятствия. Россия была 
первой в формировании нового мышления. Теперь она оказалась пер-
вой в присуждении докторских степеней за работы, порочащие наших 
великих соотечественников.

Метаисторическим творчеством Рерихов можно назвать еще два 
уникальных действия: Пакт Рериха о защите культурных и историче-
ских ценностей во время вооруженного конфликта и Институт Гима-
лайских исследований, созданный ими в Индии, в гималайской долине 
Кулу, где были заложены основы новой науки – синтеза метанауки и 
науки эмпирической. То и другое действия были важнейшими явления-
ми космической эволюции человечества.

С прискорбием можно отметить, что ни Пакт Рериха, ни законсерви-
рованный Институт Гималайских исследований не получили должного 
и достойного продолжения. Все остается в ожидании будущего. Но не-
обходимо напомнить, что вечного будущего не бывает. Оно, проходя 
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через настоящее, быстро превращается в прошлое. И от нас всех зави-
сит, успеем мы реализовать это будущее или нет. Сможем ли мы, пой-
мав ритм космической эволюции, подчиняясь ее импульсам, войти в ту 
истинно Новую эпоху, о которой так много было сказано Учителями 
и их учениками Рерихами, возвестившими новый виток в эволюции 
земного человечества.

80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Материалы 
международной научно-общественной конференции.  2008. 

М.: МЦР, 2009. С. 66–96
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 осмическое сознание – эти слова мы время от времени слы-
шим и произносим, можно сказать, что они у нас на слуху, 

но смысл в них, в зависимости от уровня сознания говорящего, вкла-
дывается разный. Одни считают, что достаточно признать факт суще-
ствования Космоса как такового, другие – что этот Космос необходимо 
исследовать, третьи полагают, что для достижения космического созна-
ния достаточно послать в Космос на невысокую орбиту человека или 
автоматическое устройство, оснащенное научной аппаратурой, и  т.д. 
Между тем космическое сознание включает в себя иные мысли и ощу-
щения. И это прежде всего чувство причастности к Космосу, сознание 
собственной космичности, понимание своей неотъемлемости от Космо-
са, его законов, его энергетических процессов и взаимодействия со всем 
тем, что в этом Космосе происходит. Космическое сознание начинается 
с признания Земли космическим телом, а себя самого – разумной и оду-
хотворенной силой этого Космоса, каждой живой клеточкой связанной 
с последним. Мы часто произносим, что мы едины с Космосом, но не 
очень представляем, что это такое. Сознание изоляции и отдаленности 
от Космоса пока не покидает нас. Ощущение Космоса на Земле пока не-
привычно для нас. Отчужденность от реального космического сознания 
подрезает нам крылья, не дает понять свои космические задачи, осо-
знать реальность космического сотрудничества и необходимость пре-
образить себя из объекта Космоса в его субъект, в того или тех, кому 
свойственно не только ощущение своей космичности, но и дана воз-
можность участвовать в космическом творчестве, в тех космических 
процессах, которые продвигают космическую эволюцию человечества 
все выше в Беспредельность.
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Настоящий период нашей эволюции требует развития космического 
сознания и перехода на новый, более высокий ее виток. Подобные эво-
люционные движения, связанные с изменениями сознания человечества, 
в истории нашей планеты происходили не однажды. И каждый раз это 
было связано с энергетическими космическими импульсами, в которых 
отражалось космическое творчество, сопровождавшееся новой энерге-
тикой, новыми воплощениями на Земле и, наконец, новыми учениями. 
Сейчас для нас наступил именно такой момент. Именно в нем мы можем 
наблюдать, как никогда раньше, эволюционные космические процессы. 
В этот период наиболее заметна активизация, наряду с другими закона-
ми Космоса, трех следующих законов, свидетельствующих о том, что на 
Земле без космического творчества ничего произойти не может. И это 
естественно, ибо Земля – космическое тело, и никакое другое.

Первый закон Космоса, о котором необходимо упомянуть: Высшее 
ведет в эволюции низшее. Без водительства материи высшего состояния, 
в какой бы форме это ни происходило, эволюции материи низшего со-
стояния не происходит. Второй закон: В каждом явлении на Земле суще-
ствуют две стороны – земная и надземная. Без учета обеих сторон ре-
альность явления не может быть постигнута. И, наконец, третий закон, 
закон учительства: Никакое знание или познание не может произойти 
без Учителя. Уровню учителя соответствует уровень ученика – начиная 
с земного учителя и кончая Учителем, представленным в цепи Космиче-
ской Иерархии, уходящей в Беспредельность.

Космическая эволюция действует и творит через человека. Это твор-
чество всегда конкретно и предопределено. Все, чем располагает кос-
мическая эволюция, идет через человека. Высокие духи воплощаются 
на Земле, физически на ней рождаются. Плотная материя нашей пла-
неты требует именно этого – физического явления человека, нужного 
космической эволюции. Мы знаем этих людей с древнейших времен. 
Мифологическое сознание знало культурных героев, мудрецов, богов и 
полубогов, всех тех, кто нес человечеству знания и изменял своими иде-
ями и мыслями его сознание. Все они, являясь на Землю в человеческом 
воплощении, имели свои космические корни и связи с Высшим. Они 
являются космическим мостом между материей различного состояния.

Именно в такое время космической эволюции появилась Елена Ива-
новна Рерих. Я не буду останавливаться на ее биографии, она известна 
большинству присутствующих. Остановлюсь только на трех моментах, 
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без которых будет неясно все происходившее: это выбор Елены Ива-
новны для особой эволюционной миссии, затем проблема оземления 
и проблема понимания космической информации, связывающей миры 
различного состояния материи. Пример Елены Ивановны в этом отно-
шении во многом помогает понять один из важнейших процессов кос-
мической эволюции.

На Земле большое количество воплощений. Возможно, у каждого 
есть своя миссия, маленькая или большая. Среди них индивидуально-
стей, пришедших с эволюционной миссией, единицы. Эволюционный 
их отбор сложен и ответственен. Отбор этот начинается в иных сферах, 
из которых этот высокий дух идет на Землю путем собственной инво-
люции, ибо речь идет о трехмерной плотной материи. Сама Елена Ива-
новна свидетельствует, что с самого раннего ее детства Космический 
Иерарх, ее будущий Учитель, наблюдал за ней и помогал ей реализовать 
те способности, которыми она, как высокий дух, обладала. Ей предстоя-
ло пройти два сложных процесса, связанных с разницей в состоянии 
миров, к которым она имела отношение. Она вышла из пространства 
высокого состояния материи и спустилась в материю низкого состоя-
ния. Она была не первой, кому предстояло пройти сложный и трудный 
путь инволюции. Плотная материя Земли имеет свои особенности, ко-
торые крайне затрудняют существование высокодуховного человека. 
Плотная материя резко уменьшает духовную память пришедшего на 
Землю, а иногда и просто ее убивает. Вместе с этим уходит осознание 
своей миссии, и лишь напряженнейшие усилия возвращают его, а ино-
гда и не возвращают. Земная история знает немало таких случаев.

Эта особенность – одна из важнейших в процессе так называемого 
оземления. Плотная материя и низкий уровень ее состояния замедляют 
рост сознания земного человечества и порождают явление майи, иллю-
зии, скрывающей реальность мира. Преодолеть майю в земных усло-
виях крайне трудно, для этого требуется достаточно высокий уровень 
сознания. Среди высоких духов, приходящих на Землю, далеко не все 
избегали процесса оземления, и лишь единицы в предопределенном им 
творчестве смогли выполнить свою миссию, не допуская в этот процесс 
эманаций плотной материи. В них жило двоемирие – земное и незем-
ное сочетались в той необходимой гармонии, которая требовалась для 
земного существования и реализации космической миссии. Елене Ива-
новне удалось добиться такого состояния. Внешне она была человеком 
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плотной земной материи, внутренне принадлежала космической мате-
рии высокого энергетического напряжения.

И, наконец, третья особенность плотной земной материи – неверное 
понимание информации из высоких космических источников, а  вре-
менами и полная невозможность этого понимания. Нам известно, как 
неправильно было понято первое историческое мышление – мифоло-
гическое, особенно в космогонической его части. Мы знаем, как христи-
анские иерархи исказили слова Христа, приписывая ему собственные 
мысли и не стремясь понять мысли Великого Учителя, несущего на Зем-
лю космическую информацию. Отсутствие у церковных иерархов до-
статочно развитого космического сознания приводило к тому, что при 
осмыслении слов Христа они применяли земные подходы, не учитывая 
существования такого явления, как космическое сознание. Это привело 
к значительному расхождению Учения с деятельностью христианской 
церкви. Всем известны религиозные войны, инициированные различ-
ными конфессиями, крестовые походы, организованные церковью, на-
конец, позор христианства  – церковная инквизиция, топившая веру 
человека в крови, уничтожавшая ее в пытках и гноившая в бесчеловеч-
ных тюрьмах. Нечего даже говорить, что учение Христа ко всему этому 
отношения не имело.

Выполняя важнейшую эволюционную миссию передачи на Землю 
очередного учения о космической эволюции, Елена Ивановна избежа-
ла неверных подходов к идеям информации, которую она получала от 
Учителей, и в реальности оказалась надежным мостом между космиче-
скими мирами высшей, тонкой, материи и низшей, плотной. Неся в себе 
миссию помощи Высшего низшему в космической эволюции человече-
ству, она стала не только инструментом в процессе космической эво-
люции, но и ее важнейшим творцом на планете Земля в конце второго 
тысячелетия от Рождества Христова.

Именно с этой точки зрения мы и должны рассматривать уникаль-
ное творчество Елены Ивановны Рерих на Земле во имя космической 
эволюции человечества.

Начнем с определения ее как Ведущей. Полагаю, всем известна кар-
тина Н.К.Рериха «Ведущая». Она символична, и мы можем отнести ее 
к сути женского начала. Но стоит вспомнить, что эта картина была по-
священа Елене Ивановне. Она была ведущей в своей семье  – жена и 
мать, друг и сотрудник своего великого мужа и главный водитель для 
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своих сыновей. Вся семья держалась ее человеческим творчеством, ин-
теллектом и сердцем.

Вместе с этим она являлась крупнейшим мыслителем на плане-
те Земля, выполняла важнейшую космическую миссию, изменявшую 
сознание человечества. По отношению к ней Космический Иерарх, ее 
Учитель, применил метод работы, который еще не применялся в твор-
честве космической эволюции на Земле. В течение 35 лет он передавал 
человечеству через Елену Ивановну знания, которые были объединены 
в философскую систему Космической Реальности. Непосредственный 
и регулярный контакт Елены Ивановны с Учителем дал редчайший 
результат – полное понимание глубины передаваемого материала при-
нимающим его. Высокая духовность Елены Ивановны, информация, 
принимаемая ее мудростью и расширенным сознанием, позволили ей 
самой избежать оземления в этом процессе и дать эту информацию в ее 
чистом космическом звучании.

Этому также способствовал проведенный Космическими Иерарха-
ми эксперимент по повышению ее энергетики до уровня огненной. Этот 
успешно прошедший эксперимент имел двойную цель. С одной стороны, 
на Земле появился человек, принимающий космическую информацию 
глубоко и точно, без всяких искажений и извращений. С другой – это 
был наглядный эволюционный пример того, какого высокого уровня 
в своем развитии может достигнуть человек на Земле. В свое время по-
добный пример был показан человечеству Великим Учителем Христом 
во время его преображения на горе Фавор.

Главный результат этого эксперимента был связан с возможностью 
Елены Ивановны принять участие в космическом творчестве. И это не 
общие слова. Ее Учитель говорил о том, что именно Елена Ивановна 
соберет новый, шестой вид человечества. Это будет человек духовный. 
Процесс собирания шестой расы Еленой Ивановной был понят многи-
ми не совсем правильно. И это отразилось и на рериховском движении. 
Многие считали, что Елена Ивановна должна была выбрать из нашего, 
пятого вида представителей для шестого. На самом деле все оказалось 
сложней и интересней. Участвуя в космическом творчестве, Елена Ива-
новна подготовила появление людей шестого вида человечества. Они 
стали появляться среди нас еще с конца 40-х годов XX века, никем не 
замеченные и не признанные, пока не началось их массовое появление 
в конце второго – начале третьего тысячелетия.
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Их явление стало энергетическим импульсом для дальнейшего про-
движения на Земле космической эволюции.

Участие Елены Ивановны в Центрально-Азиатской экспедиции 
было важнейшим для тех эволюционных задач, которые выполня-
лись Рерихами. В Гималайском районе Индии, в долине Кулу, где жили 
Рерихи, ими был создан Институт Гималайских исследований. Это 
было место зарождения науки, в которой использовалась новая систе-
ма познания, сформированная в философии Живой Этики. И в новой 
науке, и в Живой Этике роль Елены Ивановны была ведущей. Прихо-
дится только удивляться ее научным знаниям, ее научному мышлению 
и пониманию основных проблем современной науки. Она мечтала о Го-
роде Знания на нашей планете, но так и не дожила до реализации своей 
мечты. Будущее покажет, что мечта эта не была пустой.

В результате бесед с Учителем Елена Ивановна, систематизируя по-
лученную информацию, создала серию книг Живой Этики – философии 
Космической Реальности.

За свою жизнь она написала многие тысячи писем с объяснениями 
положений Живой Этики. Практически она сформировала из этих пи-
сем ценнейший и уникальный источник, необходимый каждому изуча-
ющему философию Космической Реальности. МЦР издал девять томов 
этих писем, и сейчас готовится десятый том – тематический указатель 
к Полному собранию ее писем. Ни одно предыдущее Учение не имело 
такого источника; если бы Елена Ивановна оставила нам только этот 
источник космического знания, то мы уже должны были бы считать ее 
великим мыслителем нашей планеты, но она сделала и много другого, 
что облегчает Земле переход на новый эволюционный виток.

Лишь близкие люди знали цену титанического труда, который был 
осуществлен в течение недлинной ее жизни. Будучи человеком ино-
го мира, неся в себе энергетику высокой вибрации, она испытывала 
огромные трудности в своем земном существовании. В одном из писем 
она писала: «Мне трудно среди людей»1. И это была истинная правда. 
Разница в энергетике и сознании заставляла ее страдать и физически, 
и морально. Она работала во имя людей, во имя их будущего. Но те, 
во имя которых она совершала свой титанический подвиг, не обладали 

 1 Рерих Е.И. Письмо З.Г. и Д. Фосдикам от 12 октября 1949 года // Рерих Е.И. Письма. Т. 8. 
М.: МЦР, 2008. С. 272.
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нужным сознанием, чтобы понять творимое ею. Земные люди еще не 
имели представления ни о космическом сознании, ни о космическом со-
трудничестве. Но таков удел творцов космической эволюции – трудясь 
среди низшего, они опережают время, показывая людям ценой своего 
здоровья и многих лишений их будущее. Такими творцами руководит 
огромная любовь к тем, кто еще находится на низшей ступени эволюции 
и не понимает этого. Безответная любовь, в какой бы форме она ни про-
являлась, всегда ранит душу и сердце творцов космической эволюции, 
несмотря на их высокое сознание и высокую духовность. А возможно, 
именно поэтому. До самого последнего дня Елена Ивановна продолжала 
трудиться во имя будущего, во имя тех, кому невежество и тьма засло-
няли свет и красоту Космической Реальности.

Через историю человечества проходили Великие Учителя и великие 
подвижники. Они отделены от нас веками, а иногда и тысячелетиями. 
И чем больше проходит времени, тем выше наше почитание. Нашим 
современникам, в самом широком смысле этого слова, выпала истори-
ческая честь: Великий Учитель и Великий подвижник оказались совсем 
рядом с нами, мы можем соприкоснуться с их мыслями, увидеть во очию 
их рукописи, прочесть их письма, увидеть реальные результаты их твор-
чества и труда, узнать об их жизни от тех, кому посчастливилось об-
щаться и сотрудничать с ними. Но сознание большинства наших совре-
менников оказалось таким, что они не поняли и не заметили великой 
исторической личности, призванной изменить сознание и мышление 
человечества планеты Земля, личности, которая носила имя Елена Ива-
новна Рерих. 

Слепые, не заметившие ее, когда-нибудь проснутся и откроют гла-
за, если не они, так их ближайшие потомки. Хуже те, кто заметил, но 
оказался не в силах понять, что она собой представляет и сколь высока 
ее эволюционно-историческая роль, и в раздражении собственного не-
понимания нападает на нее, клевещет и извращает ее громадную роль 
в истории человечества планеты Земля.

Возможно, именно для них я хотела еще раз повторить, что Елена 
Ивановна Рерих, вместе с самыми близкими своими сотрудниками  – 
Н.К.Рерихом, Ю.Н.Рерихом и С.Н.Рерихом,  – сделала для всех нас. 
Да поймут! А не поймут, пусть останутся нашим бессилием и позором 
и присоединятся к тем толпам невежества и тьмы, которых набралось 
так много за века и тысячелетия земного человечества.
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Еще раз отмечая значение и роль Елены Ивановны в космической 
эволюции человечества, я должна сказать, что этот список ее деяний 
будет неполон. Будущее его пополнит не одним открытием. Согласно за-
конам и закономерностям космической эволюции человечества, Елена 
Ивановна в творческом сотрудничестве с космическими силами под-
готовила Духовную революцию, которая началась в России на рубеже 
XIX–XX веков, и заложила основы нового космического сознания. Все 
вышеупомянутое теснейшим образом связано с подготовкой на планете 
Земля Новой эпохи и нового вида человечества – человека духовного. 
Ни XX, ни XXI век не имели и не имеют другого такого подвижника, та-
кого творца космической эволюции, такой Великой личности, как Елена 
Ивановна. И нам всем надо об этом помнить.

...Я вижу, и не один раз, стоящее на высоком берегу широкой реки 
грандиозное здание  – Научный институт космического мышления. 
А  перед ним высокая фигура из белого мрамора  – скульптура Елены 
Ивановны Рерих. Я уверена, что это сбудется. Трудно сказать когда. 
Но это уже неважно, ибо Елена Ивановна, великая подвижница косми-
ческого плана, выполнила в этом тяжелом и плотном мире свою косми-
ческую миссию, которая должна быть по достоинству оценена благо-
дарным человечеством.

130 лет со дня рождения Е.И.Рерих. Материалы международной 
научно-общественной конференции. 2009. 

М.: МЦР, 2010. С. 70–77
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)) акт Рериха был важнейшим эволюционным действием, ко-
торое соединяло в себе метаисторический и исторический 

процессы, направленные на сохранение и укрепление культуры нашей 
планеты. Надо отметить, что идея подобного пакта была предложена 
Н.К.Рерихом еще до Первой мировой войны. Необходимость такого 
международного договора Николай Константинович интуитивно ощу-
щал еще до того, как пакт стал его планетарной миссией.

В начале 30-х годов прошлого века, за несколько лет до Второй миро-
вой войны, возникло движение, которое увенчалось юридическим до-
кументом, получившим название Пакт Рериха. Целью его была защи-
та культурного наследия планеты и в мирное время, и во время войны. 
Пакт был поддержан рядом государств Америки и президентом США 
Франклином Рузвельтом. К сожалению, Пакт не был подписан Совет-
ским Союзом. 

Собственно, на этом можно было бы остановиться, проведя юриди-
ческий анализ Пакта, осмыслив его антивоенную направленность и его 
историю. Однако Пакт Рериха был глубже и интересней по своему смыс-
лу, нежели просто документ в защиту культурного наследия. Пакт Рери-
ха был связан с тремя моментами, проникновение в суть которых от-
крывает еще один его смысл, не менее важный, а может быть, и самый 
важный. Эти три момента были следующими: письма Елены Ивановны 
Рерих Франклину Рузвельту, пророческая серия картин Николая Кон-
стантиновича и Знамя Мира, символ этого Пакта, имеющий глубокий 
эволюционный смысл.

Известно, что в эти же годы (1935–1936) Елена Ивановна написа-
ла президенту США ряд уникальных писем. В них был дан блестящий 
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анализ международной обстановки. Елена Ивановна обращала особое 
внимание на Россию и доказывала необходимость союза США и России 
в сложившейся ситуации. Трудно сказать, как Рузвельт отнесся к этим 
письмам, ответа на них в нашем архиве нет. Возможно, они находятся 
где-то в другом месте и когда-нибудь мы об этом узнаем. Можно пред-
положить, что эти письма в какой-то степени повлияли на заключение 
союза США с Россией уже во время войны.

Почти в то же время Н.К.Рерих начинает писать свою пророческую 
довоенную серию. В 1931 году он пишет «Цветы Тимура». Мы видим 
горный пейзаж, башню, на которой горит сигнальный огонь, предупре-
ждающий о военной опасности, и всадника в военных доспехах, сед-
лающего коня. Все ясно на этой картине. И хотя она относится к совсем 
другому времени, тем не менее она символически напоминает нашим 
современникам о грозящей опасности.

Картина, следующая за ней, «Армагеддон», была написана Рерихом 
в 1936 году, и изображенное на ней прямо свидетельствует о грядущих 
событиях. Горящий старинный город и покидающие его люди. Все то, 
что потом произойдет в Европе, будет выглядеть так же: разбомбленные 
горящие города и вереницы беженцев, уходящих в никуда.

Это были картины-предупреждения. Но на них никто не обратил 
внимания. Надвигалась мировая война, но в это не верили, и все спо-
койно занимались своими делами. И неожиданно в серии появляется 
русский былинный богатырь «Святогор» (1938). Какой подвиг предсто-
ит ему совершить, было еще не ясно.

Но со «Святогором» в пророческую серию символических картин 
вошла Россия. Одна из этих картин «Армагеддон» (1940). Пламя и дым 
застилали жилища, в небе отражались сполохи багряного огня. России 
также грозил Армагеддон, но еще более худший, чем первый. Если «Свя-
тогор» был настроен на подвиг, то «Армагеддон» – это прямое указание 
на войну, в которую неизбежно будет втянута Россия. Не надеясь осо-
бо на то, что предупреждения будут услышаны и поняты, Рерих созда-
ет ряд картин о грозящей России войне. «Вестник от Гималаев» (1940) 
указывал на место, откуда шли предупреждения. По горному озеру, по-
крытому утренним туманом, на утлом челне плывет человек. Его лицо 
неразличимо, его одежда проста и ненадежен челн.

Вслед «Вестнику» Рерих пишет картину «Богатыри проснулись» 
(1940). Как и ряд других в этой серии, она носила символический харак-
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тер. В огромной тайной пещере просыпаются русские богатыри в бое-
вых шлемах и кольчугах. Именно им предстоит принять первый удар. 
Но с Родины шли неутешительные известия, там не верили в роковое 
нападение. И Рерих пишет «Весть Тирону» (1940), положив в ее основу 
легенду о Тироне, который не поверил предупреждению о грозящем ему 
убийстве и поэтому погибает.

Картину «Слепой» Рерих написал в начале 1941 года. По улице ста-
ринного города мечется человек, который не понимает, что происходит 
и куда ему бежать. И в этом своем метании он оказывается все ближе и 
ближе к горящим домам, из которых вырывается пламя и несутся горя-
щие искры.

И наконец, уникальная картина «Гесэр-хан» (1941), подавляющая 
своей трагической красотой. Во все небо – красные полыхающие крас-
ки. И неизвестно, отражение ли это многочисленных пожаров или 
кровавый закат. На этом страшном фоне маленькая стремительная 
фигурка всадника, натянувшего лук, из которого вот-вот вылетит стре-
ла, чтобы сообщить людям о неизбежности надвигающейся страшной 
беды.

И беда пришла на Родину 22 июня 1941 года. Те, кто был ответстве-
нен за свою страну, не вняли никаким предостережениям. Предупреж-
дения, которые шли от Гималаев, были не единственные. В Москве не 
верили ни официальным сообщениям, ни донесениям внешней развед-
ки. На полях России началась тяжелая изнурительная война. 1942 год 
был самым трагическим и в какой-то мере казался безнадежным. 
В этот роковой год, когда вражеская армия захватила огромную терри-
торию СССР, Николай Константинович пишет две картины, которые 
завершают пророческую серию об Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Но тогда до 1945 года было еще далеко. Одна картина была по-
священа Александру Невскому. Русский полководец едет на коне по 
окровавленному льду после победного Ледового побоища, печально 
опустив голову. Вокруг лежат убитые русские воины, и он ощущает 
великое горе – страшную цену пришлось заплатить за победу. И эта 
пророческая картина о  цене победы России в Отечественной войне 
тоже была вполне реальной, но в тяжелом 1942 году трудно было пове-
рить в победу.

В том же году он создал полотно, которое назвал одним всевмеща-
ющим словом «Победа». На фоне горного пейзажа русский богатырь 



368

&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�&-�*$+-/7 8�&�59*7 � -�+,+ :�0,:�(&;& (/-�+4*7 �+�*2&�

мечом уничтожает дракона зла и войны. Эти точные пророческие кар-
тины свидетельствуют не только о способностях художника Рериха, но 
и еще о многом, что окружало его и связывало с процессом космиче-
ской эволюции.

Эта эволюция была отражена и в символе Знамени Мира, которое 
было отличительным знаком Пакта Рериха. Символ этот является мно-
госложным. Сам Рерих трактовал его следующим образом: прошлое, на-
стоящее и будущее в едином круге вечности. Три круга времени, охвачен-
ные большим кругом вечности. Можно сказать, что это символ Времени.

Известно, что время нашего плотного мира значительно отличается 
от времени мира высшего состояния материи. Если в нашем мире вре-
мя разделено на прошлое, настоящее и будущее, то в мире высокого со-
стояния материи эта дифференциация отсутствует, а прошлое, настоя-
щее и будущее составляют единое целое явление, выраженное в симво-
ле Знамени Мира неразрывным кругом вечности.

Таким образом, вектор движения от дифференцированного време-
ни плотной материи к цельному времени высокого состояния материи 
представляет собой путь космической эволюции – от низшего состоя-
ния к высшему, к цельному времени вечности. Мы также читаем в этом 
символе, который нам кажется очень простым, важнейший космиче-
ский закон: высшее в космической эволюции ведет за собой низшее. 
Иначе говоря, без водительства высшей материи низшая не способна 
к космической эволюции. Тут же мы можем прочесть и второй, не менее 
важный космический закон: каждое земное явление имеет две сторо-
ны – земную и небесную, или космическую, которая связана с высшей 
материей. Проблема в этом случае состоит в том, видим ли мы эту вто-
рую сторону, ощущаем ли ее и умеем ли мы пользоваться в своем позна-
нии реальностью этой стороны. История человечества дает нам далеко 
не обнадеживающие примеры в этом отношении.

Все три момента, связанные с Великой войной середины XX века 
и с космической эволюцией, имеют один и тот же источник, без осмыс-
ления которого мы можем воспринять Пакт Рериха лишь как один из 
многих обычных международных документов. Этот источник делает 
все творчество Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, 
и особенно их деятельность по Пакту, метаисторическим. Николай Кон-
стантинович определил метаисторический процесс на планете Земля 
как «историю помимо историков».
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Метаисторический процесс есть слабо изученная или совсем не 
изучен ная часть земного исторического процесса, представляющая со-
бой его важнейшую духовную сторону, которая связывает данный про-
цесс с высшей космической материей. Именно через метаисторический 
процесс реализуется космический закон: высшее в эволюции ведет за 
собой низшее. Для такого водительства должны быть четкие духовные 
и материальные условия. Нам известно, что на Земле, начиная с глубо-
кой древности, находится группа Учителей, стоящих на лестнице кос-
мической эволюции много выше нас. Их метаисторическое творчество 
формирует земной исторический процесс. Пакт Рериха является одним 
из важнейших моментов этого метаисторического процесса. Именно 
через этот Пакт шла реальная связь земного исторического процесса 
с космической эволюцией.

Учителя проводят свои идеи через Вестников, воплощенных на 
Земле со своей особой миссией. В данном случае речь идет об Елене 
Ивановне и Николае Константиновиче Рерихах. Многим теперь извест-
но, что именно через Рерихов одним из Учителей была передана фило-
софия космической реальности, или Живая Этика. В этой философии 
представлены знания о мироздании, о космической эволюции, о новом 
космическом мышлении и новой системе познания. Живая Этика пред-
ставляет собой не только метаисторический источник, но и фундамент 
космического мышления, которое действует в пространстве культуры. 
Согласно Живой Этике, энергетическое пространство культуры являет-
ся основой космической эволюции человечества.

Известно, что философия космической реальности давалась Елене 
Ивановне Рерих параллельно с работой Николая Константиновича над 
Пактом. Пакт охраны памятников культуры и истории и их учреждений 
был результатом сотрудничества его авторов с Учителем и полностью 
основывался на метаисторических идеях философии космической ре-
альности. Именно в Пакте Рериха содержалась творческая возможность 
продвижения человечества по ступеням космической эволюции.

Но почему именно памятники, их охрана в самом широком смысле 
этого слова были выдвинуты в Пакте как главная задача? Какое отноше-
ние имеют они к метаистории и космической эволюции? Отвечу – самое 
прямое. 

Памятники культуры есть энергетика самой культуры. Энерге-
тика без материи не существует, ее нет в свободном состоянии. И без 
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энергетики не существует движения, нет определенных явлений и про-
цессов и в Космосе, и на Земле. Чем выше состояние материи, тем выше 
ее энергетика. Огромные ее запасы находятся в памятниках истинного 
искусства.

«Силы тьмы отлично понимают, – читаем мы в последней книге Жи-
вой Этики, – сколько мощных эманаций излучают предметы искусства. 
Среди натисков тьмы такие эманации могут быть лучшим оружием. 
Силы тьмы стремятся или уничтожить предметы искусства, или, по 
крайней мере, отвратить от них внимание человечества. Нужно пом-
нить, что отвергнутое, лишенное внимания произведение не может из-
лучать свою благотворную энергию. Не будет живой связи между холод-
ным зрителем или слушателем и замкнутым творением. Смысл претво-
рения мысли в произведение очень глубок, иначе говоря, он является 
притягательным магнитом и собирает энергию. Так каждое произведе-
ние живет и способствует обмену и накоплению энергии.

Среди Армагеддона вы можете убедиться, насколько оказывают 
воздействия произведения искусства. Целая эпоха заключается в та-
ком беспокойстве о драгоценных произведениях. Наши хранилища на-
полнены многими предметами, которые люди считают утраченными. 
Может быть, некоторые из них будут возвращены народам, которые не 
сумели охранить их.

Немало Мы спасали произведений искусства. Мы видели, как изо-
щрялись темные, чтобы затруднить такие целебные условия. Но Мы зна-
ем из самых Высших сфер, когда нужно помочь человечеству. В тонком 
мире уже давно известно это предначертание. Мы не скрываем о мерах 
спешных, ибо происходящий Армагеддон имеет задачею разложить все 
энергии человечества. Так надеются темные, но Мы знаем, что противо-
поставить им. Так замечайте, куда направляется наша забота»1.

Этот уникальный фрагмент дает нам достаточно ясное представ-
ление об энергетике самых разных произведений искусства, которая 
является основой космической эволюции. Задача сохранения этой 
энергетики, защиты ее от разрушения и уничтожения является важней-
шим моментом в формировании метаисторического процесса, в про-
странстве которого и реализуется космический закон: высшее ведет за 
собой низшее в эволюции. Именно энергетика искусства, в том числе 

 1 Надземное, 122.
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архитектуры, является необходимым звеном, через которое осущест-
вляется влияние Высшего на нашу эволюцию. Она – проводник обра-
зов Красоты из мира высшего состояния материи в плотный мир. Ар-
хитектурные памятники, дошедшие до нашего времени, обладающие 
энергетикой красоты, являются, в свою очередь, связью с космической 
материей высшего состояния. Если такое архитектурное произведение 
разрушить, то энергетике нашей эволюции будет нанесен значительный 
урон, который сразу отзовется и на энергетике культурного поля. И чем 
больше уничтожается произведений истинного искусства, архитектур-
ных памятников, тем слабее становится пространство культуры, куда 
темные немедленно запускают свои подделки и различного рода китчи.

Космической задачей Пакта Рериха, созданного в сотрудничестве 
с Высшим, является защита эволюционной энергетики планеты Земля. 
В истории человечества такого Пакта еще не существовало. Его воз-
никновение в XX веке нашей эры было обусловлено кризисным состо-
янием многих творческих направлений и в первую очередь творчества 
космической эволюции. Выход из этого тяжелейшего положения толь-
ко один – укрепление энергетики культурного поля страны и планеты. 
Пакт Рериха до сих пор не осмыслен ни философски, ни духовно. Пора 
понять его космический характер и происхождение. Ибо Пакт Рериха 
не только юридический документ, но и целое явление, связанное с мета-
историческим познанием и космической эволюцией.

В XX веке СССР не подписал Пакт Рериха; в XXI веке в России про-
должается разрушение культуры, ее памятников и идет уничтожение 
нашей эволюционной энергетики. Те, кто этим активно занимается, по-
нимают ли они, что творят? Их невежество безгранично. В свое время 
Н.К.Рерих сказал, что невежество – самое страшное преступление. Мы 
все сейчас являемся свидетелями этого страшного преступления. Я не 
буду останавливаться на положении с культурой в России. Оно хуже, 
чем где-либо. Весь вопрос: что с этим делать? И самое значительное и 
страшное – это попытка различных слоев государства и общества раз-
рушить наследие именно Рерихов, вывести его из творческого и научно-
го пространства. И, наконец, забыть окончательно о великом явлении 
Пакта Рериха.

Только противостояние людей, понимающих, что такое культура, 
красота и культурное наследие, даст возможность сохранить бесценное 
сокровище планеты в целом и нашей страны в частности.
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Без прошлого нет будущего, утверждал Н.К.Рерих. Разрушая про-
шлое, его культурные и исторические памятники, уничтожая их энер-
гетику, мы уничтожаем свое будущее. Пакт Рериха работает на наше 
будущее. И от нас самих зависит, сумеем ли мы сохранить свое прошлое 
для будущего, сможем ли мы реализовать идеи Пакта Рериха о защите 
культурного наследия, о сохранении исторической памяти. Прошлое 
с будущим связывает наше настоящее, в котором мы живем, работаем, 
творим и боремся во имя нашего будущего. Если мы перестанем все это 
делать, мы убьем наше будущее. Пакт Рериха есть реальный знак кос-
мической эволюции. Это наш ориентир в трудном и сложном эволю-
ционном пути человечества. Пакт Рериха полностью направлен на эту 
эволюцию, утверждающую Свет, Красоту и Мир. И не будем забывать, 
что Пакт Рериха во всей его полноте есть космическое явление, связыва-
ющее нас через наше культурное наследие с миром высокого состояния 
материи, с миром, который ведет нас по пути космической эволюции 
и дает нам возможность избегать провалов хаоса и тьмы.

Культура и время. 2010. № 4. С. 38–41
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