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Защита творческого наследия семьи Рерихов есть защита культуры 

 

 Сегодня во многих странах мира ситуация в культуре сложилась 

катастрофическая. Живая ткань культуры – музеи, памятники, библиотеки, 

образовательные учреждения и т.п. – подвергается разрушению во время военных 

конфликтов. Об этом свидетельствует вся история века прошлого и только начавшегося 

века нынешнего. К примеру, разрушение талибами гигантских статуй Будды в 

Афганистане или разграбление национальной библиотеки в Багдаде во время 

вторжения США в Ирак иначе как актами духовного вандализма назвать нельзя. 

 Невежество теснит культуру и в мирное время. Подвергаются нападкам 

выдающиеся музыканты, художники, писатели, ученые. С попустительства властей, а 

часто и при их непосредственном содействии, учреждения культуры и образования 

перепрофилируются и в результате утрачивают свое первоначальное культурное 

назначение. Известно немало случаев, когда на месте незаконно снесенных 

исторических построек осуществляется новое строительство; расхищается 

археологическое наследие; к памятникам культуры относятся исключительно как к 

объектам собственности, хотя приватизация памятников отнюдь не решает проблемы 

их сохранности. Эти факты говорят о том, что современное состояние сферы культуры, 

образования и науки и отношение к ней государства внушает самые серьезные 

опасения. 

 Но это лишь внешнее проявление глубинного кризиса культуры – кризиса 

нравственности и духовности человека. Самым нерадостным во всей этой ситуации 

является то, что падает уровень культуры всего народа. Чаша весов ценностных 

приоритетов склоняется к потребностям материального характера. Заметное 

разрушительное воздействие оказывают и далекие от подлинной культуры стереотипы 

массовой псевдокультуры, формирующие у людей превратное представление о 

духовной стороне человеческого существования. Широкие слои общества лишены 

возможности соприкосновения с подлинной культурой. Радио- и телеканалы в 

подавляющей степени заполнены околополитическими ток-шоу и низкопробной 

развлекательной продукцией, что почти исключает трансляцию 

высокохудожественных передач и кинофильмов. Поэтому проблема защиты 

подлинных культурных ценностей с каждым днем становится все более актуальной, 

ибо без сохранения и развития культуры человеческая цивилизация не имеет 

перспективы. 

 В этом контексте еще большее значение приобретает сегодня Пакт Рериха. 

Выдвижение Н.К.Рерихом Пакта об охране и защите культурных ценностей и Знамени 

Мира было обусловлено необходимостью сохранения всемирного культурного 

наследия, ибо проблема безвозвратной его утраты в мирное время или в случаях 

вооруженных конфликтов в XX веке заметно обострилась и приобрела глобальный 

характер. 

 Идея Пакта родилась у Н.К.Рериха еще во время работы в археологических 

экспедициях конца XIX – начала XX века. Проводя раскопки, он видел 

раскрывающееся перед ним культурное богатство – многообразие прекрасных 

жемчужин из великолепного ожерелья культур разных эпох, и у него просто не могли 

не возникнуть мысли о защите культуры как основы эволюции человека. Это 

восхищение сокровищами культуры, с которыми Н.К.Рериху посчастливилось 



соприкоснуться при изучении культур разных народов, было его естественным 

состоянием. Вместе с тем Рерих понимал, что ценности культуры нуждаются в 

охранении и защите – ведь они связывают прошлое, настоящее и будущее, создавая 

условия для эволюционного развития человечества. Он понимал, что без осознания 

роли культуры как основы человеческой истории, без почитания культуры в разных 

сферах жизни перед человечеством закроются светлые горизонты. 

 Пакт Рериха был подписан 15 апреля 1935 года в Вашингтоне 21 страной 

американского континента. В день его подписания президент США Франклин Рузвельт 

подчеркнул: «Предлагая этот Пакт для подписания народам всего мира, мы стремимся 

к всемирному применению одного из важнейших принципов сохранения современной 

цивилизации» [2, с. 263]. Пакт является основой современной международной правовой 

системы защиты культурных ценностей. Сегодня, когда культура во многих странах 

отодвинута на периферию общественной жизни, еще более высвечивается культурно-

эволюционный смысл глобального проекта Н.К.Рериха, направленного на сохранение 

культурных ценностей для нынешнего и будущих поколений. 

 Пакт означает для государств и народов, его принявших, заботу в первую 

очередь о культуре, то есть о Знании и Красоте. В Пакте проводится мысль, что 

подписавшие его государства принимают на себя обязательство перед другими 

государствами охранять и развивать свою национальную культуру как часть культуры 

мировой, сохранять высокохудожественные памятники истории, напитывающие 

современную жизнь энергетикой тех эпох, когда культура почиталась как высшее 

достояние человека. 

 Актуальность Пакта Рериха сегодня – в признании животворной роли культуры, 

объединяющей философию, науку, искусство, религиозный опыт и выступающей 

важнейшим фактором формирования нового космического мышления. Именно поэтому 

Пакт призывает защищать не только движимые и недвижимые культурные ценности, 

музеи, библиотеки, памятники архитектуры, искусства, но также научные, 

образовательные и художественные учреждения и их персонал, то есть работников 

культуры, многие из которых сегодня являются ее истинными подвижниками. 

На основе Пакта Рериха в 1954 г. конференцией ЮНЕСКО была выработана и 

принята Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта. 

Принятие Гаагской и Парижской конвенций подчеркивает выдающуюся роль 

Н.К.Рериха как основоположника современной международной системы защиты 

культурных ценностей и основателя Международного движения в защиту культуры – 

движения, включающего деятельность неправительственных и правительственных 

организаций, а также многие инициативы отдельных работников культуры и 

общественных деятелей. Поэтому Пакт должен быть реализован как на уровне власти, 

так и на уровне общественности. 

 Жизнь показывает, что не только сама культура нуждается в защите, но и ее 

носители – «держатели равновесия мира», как называла их Е.И.Рерих [3, с. 32]. Что 

касается Рерихов, то они без всяких сомнений могут быть включены в число таких 

держателей. Все свои мысли и устремления Рерихи сосредоточивали на созидании и 

охранении культуры. Их жизнь и творчество можно назвать великим подвигом во имя 

Красоты. Рерихи внесли неоценимый вклад в культурную сокровищницу человечества. 

Проблема охранения творческого наследия семьи Рерихов возникла не сегодня. 

Явные и тайные противники у Рерихов были всегда. Достаточно вспомнить 

предательство их четой Хорш в Америке и нападки на Н.К.Рериха харбинского 

фашиста В.Ф.Иванова [4]. Казалось бы, что такое неуважительное отношение к нашему 

культурному достоянию, в котором собрано самое дорогое и высокое, осталось там, в 



тридцатых годах прошлого столетия. Однако уже в начале нынешнего столетия 

исполнительный директор Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Д.Энтин и его 

подручный из московского издательства «Сфера» Д.Попов совершают «предательство 

века» – в нарушение воли автора публикуют купированные ими дневники Е.И.Рерих. 

 Так что и на родине Рерихов, в России, их имя и творчество сегодня, к 

величайшему сожалению, подвергаются очернению со стороны тех, кто не приемлет 

высокие духовные идеалы, возвещенные миру нашими великими соотечественниками. 

Сразу же после того как для создания общественного Музея имени Н.К.Рериха 

Святослав Николаевич Рерих в 1990 году передал в СССР наследие своих родителей, 

на него стали претендовать различные лица и организации. Между тем Святослав 

Николаевич считал чрезвычайно важным именно сохранение целостности 

рериховского наследия. В начале наступившего тысячелетия эта проблема не только 

остается такой же актуальной, как и раньше, – она еще более обострилась. 

 Но, несмотря на сильнейшее противодействие со стороны госструктур, Центр-

Музей имени Н.К.Рериха плодотворно работает и успешно развивается, прежде всего 

благодаря тому, что в своей деятельности он опирается на творческое наследие 

Рерихов, которое составляют их философские, художественные и литературные труды, 

представляющие собой еще далеко не оцененные культурные нахождения, значение 

которых для эволюционного развития человечества с течением времени будет все более 

возрастать. Связано это с тем, что в этом наследии заключается новое космическое 

миропонимание, которое раскрывает закономерности космической эволюции, 

объясняет насущные вопросы человеческого существования. Центральное место в 

наследии Рерихов занимает учение Живой Этики, в котором содержится представление 

о тесной связи человека и космоса, обосновывается система нового космического 

мышления. 

 Согласно Живой Этике, человек и космос представляют собой единую систему, 

развивающуюся по общим, космическим законам. К одному из них относится закон 

энергообмена, благодаря которому осуществляется эволюция космоса. Человек, 

являясь структурой космоса, включен в этот энергообмен. Благодаря энергообмену 

происходит накопление энергии, повышающее энергетику как отдельного человека, так 

и целых народов, стран и всей Земли и создающее предпосылки к их дальнейшему 

продвижению по спирали космической эволюции. 

 На данном этапе своего развития, отмечается в Живой Этике, человек является 

пассивным, бессознательным участником космической эволюции, ее объектом. Чтобы 

стать активным, сознательным участником – субъектом космической эволюции, 

человеку нужно пройти длительный путь культурного развития, духовного 

преображения, постепенно учась жить в согласии с космическими законами. 

Осмысливая место человека в системе космической эволюции, создатели Живой Этики 

утверждали, что «человек является источником знания и самым мощным 

претворителем космических сил» [5, 306], способным решать главную задачу 

космической эволюции – одухотворение материи. Оно происходит в процессе синтеза в 

пространстве Культуры, Красоты и Любви – основных столпов эволюции. Благодаря 

синтезу идет формирование и новой системы познания Космической Реальности, 

объединяющей эмпирический, научный, и умозрительный, метанаучный, способы 

познания. Таковы в самых общих чертах положения Живой Этики, составляющие ядро 

нового космического миропонимания. 

 Идеи Рерихов, подкрепленные новаторскими научными разработками и 

философскими прозрениями русских ученых-космистов, уже в ХХ веке начали 

размывать привычные представления о человеке и Мироздании, выводя ученых и 

философов на качественно новый уровень понимания коренных вопросов бытия. 



Наиболее прогрессивные ученые начинают осознавать, что применение идей Живой 

Этики в научных исследованиях, образовании, воспитании может открыть качественно 

новые возможности развития человека и общества. Эти вопросы становятся предметом 

исследований в Объединенном Научном Центре проблем космического мышления, 

который действует на базе МЦР и объединяет представителей ряда научных 

организаций – Российской академии наук, Российской академии естественных наук, 

Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, Российской академии 

образования и других. 

 Многие разделяют миропонимание Рерихов, осознавая его гуманистическую 

направленность. Их духовные искания оказываются созвучными идеям Живой Этики о 

духовном совершенствовании человека, высоких нравственных идеалах. Поэтому 

наиболее прогрессивная часть педагогической общественности России и стран 

ближнего зарубежья все более заинтересовывается творчеством Рерихов и начинает 

использовать их философские идеи и художественные произведения в своей работе.

 В то же время традиционная наука, конфессиональное сознание в силу своей 

мировоззренческой ограниченности не могут предложить обществу сколько-нибудь 

удовлетворительные решения коренных вопросов бытия. Наука и производство в 

первую очередь занимаются обеспечением условий материального существования 

человека – энергетических, сырьевых, продовольственных, экологических и т.д. В 

основе науки лежит социологическая концепция эволюции человека и общества, где 

человек рассматривается прежде всего как субъект производственной, финансовой и 

управленческой деятельности, общество трактуется как высшая – социальная – форма 

развития материи, а природа – как фактор создания материальных условий 

существования человека и общества. Проблема же духовных основ эволюционного 

развития человека, общества, Мироздания в трудах многих современных ученых 

находится на втором плане или вообще не рассматривается. Такие, весьма 

ограниченные, представления о человеке и мире порождают у многих ученых 

непонимание и, как следствие, резкое неприятие нового космического мышления, что 

побуждает некоторых из них выступать с неодобрительными оценками творчества 

Рерихов. 

 Однако противники Рерихов из среды ученых, в сущности, никаких 

убедительных аргументов, обосновывающих их позицию в отношении 

интеллектуального наследия Рерихов, предложить не могут.  

Церковные богословы активно противодействуют тем мировоззренческим 

представлениям, которые не согласуются с церковными догматами. Поэтому в круг 

инакомыслящих не могли не попасть и последователи Учения. 

 Церковники, осознавая это, активно противодействуют распространению идей 

Рерихов, не понимая, что эволюционные изменения в обществе, связанные с 

формированием нового космического мироощущения, остановить невозможно. 

Создана целая идеологическая система по противодействию этим идеям. Против 

миропонимания Рерихов систематически выступают не только Патриарх, но и многие 

служащие церковных епархий, исполняющие идеологические установки своего 

руководства. 

 Имя и наследие Рерихов необходимо защищать. И связано это не только с тем, 

что на Рерихов нападают их противники (хотя, безусловно, каждое слово клеветы в 

адрес наших великих соотечественников должно быть выявлено и отведено от них). 

Необходимо также помнить о том, что пройденный семьей Рерихов жизненный путь, 

их творческое наследие составляют всемирное достояние, которое надо хранить и 

оберегать. И не позволять кому бы то ни было посягать на него. Творчество Рерихов, 

их философские идеи, художественные труды – бесценное духовное богатство. Оно 



необходимо людям, народам, всему человечеству, ибо раскрывает пути духовного 

совершенствования человека, его освобождения от пут старого мышления. И чем 

дальше будет продвигаться человечество по пути эволюционного развития, тем 

большее значение будет приобретать учение Живой Этики и тем больше будет 

появляться его последователей. В сущности, это Учение есть учение культуры, и, 

защищая его, мы защищаем культуру в самом высоком ее понимании. Более того, 

защищая миропонимание Рерихов, мы защищаем самую возможность свободного 

творчества, возможность свободного созидания культуры. 

 Рерихи выдвинули концепцию культуры, которая раскрывает действительные 

пути эволюционного развития человека и меняет прежние представления об 

историческом процессе. Культура, выступая самоорганизующейся системой духа, 

позволяет человеку сохранять свое достоинство. Важнейшую роль в этом играет сердце 

как средоточие духовной жизни человека. Живая Этика называет сердце солнцем 

организма [8, 2]. Через наполненное любовью сердце человек проявляет свои лучшие 

качества, оставаясь человеком в подлинном смысле слова. Перед человеком-творцом 

культура открывает возможность соприкосновения с Красотой инобытия, в которой 

коренятся подлинные источники вдохновения. «Именно красота, – писал Святослав 

Николаевич Рерих, – претворение гармонии, приведет мир к новым сферам 

умственного и духовного восприятия. Только через красоту и пламенную любовь к 

высшим идеалам сможем мы подняться к более совершенному состоянию. Красота 

духа – это состояние гармонии, которое обретается в поиске высших проявлений 

жизни. Давайте всегда стремиться к высшему» [9, с. 101]. Утверждая и созидая 

культуру, человек вносит гармонию в свой внутренний мир, продвигаясь по тернистым 

путям жизни к новой ступени космической эволюции. 

 Такое же важное значение культура имеет для эволюции человечества, которая 

представляет собой единство двух взаимосвязанных сторон – культуры и цивилизации. 

Культура, т.е. духовная жизнь человечества, во взаимодействии с цивилизацией играет 

ведущую роль, а состояние цивилизации (материального обустройства общественной 

жизни) зависит от культуры, образующей, если можно так сказать, духовный стержень 

цивилизации. Сегодня связь культуры и цивилизации ослаблена настолько, что это 

негативно сказывается на состоянии самой цивилизации – она находится в кризисе, в ее 

теле идут болезненные разрушительные процессы. И помочь ей преодолеть кризис 

способна только культура, животворная энергетика которой может вдохнуть жизнь в 

обремененную всеми общественными болезнями цивилизацию. 

 Рерихи не только разрабатывали новую философию культуры. Всю свою 

титаническую энергию они направляли на утверждение и созидание культуры, тем 

самым указывая человечеству пути в лучшее будущее. Во имя ее высоких целей были 

блестяще осуществлены Центрально-Азиатская и Маньчжурская экспедиции и другие 

культурные проекты Рерихов. Имя Рерихов невозможно отделить от культуры, 

питавшей своей энергетикой всю их подвижническую жизнь и выдающиеся творческие 

открытия. Основные вехи жизни и творчества Рерихов счастливо совпадали с 

закономерностями эволюционного развития человечества, а точнее говоря, были их 

проявлением. Рерихи пришли на Землю с высокой миссией – открыть людям пути к 

более высокой эволюционной ступени. И свою миссию они выполняли 

последовательно и неуклонно. Именно поэтому художественно-культурное наследие 

великой семьи оказалось в России – оно было передано на родину Святославом 

Николаевичем Рерихом и послужило основой созданного им общественного Центра-

Музея имени Н.К.Рериха, на базе которого это наследие изучается и популяризируется. 

Пропитанное космическим мироощущением наследие представляет собой поистине 



бесценное духовное сокровище, имеющее огромное культурно-эволюционное 

значение. 

 Не случайно Рерихи считали культуру одним из столпов эволюции человека и 

человечества. Об этом универсальном качестве культуры Николай Константинович 

Рерих писал: «Культура есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. 

Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть синтез 
возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие Света. Культура есть 

спасение. Культура есть двигатель. Культура есть Сердце. 

 Если соберем все определения Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, 

очаг просвещения и созидательной Красоты» [10, с. 42]. 

 Иными словами, энергетика культуры движет всяким созиданием и 

творчеством. Она побуждает человека к поискам более совершенных, гармоничных и 

прекрасных форм жизни. Перед истинными творцами – художниками, композиторами, 

философами – культура открывает возможность соприкосновения с Красотой Высших 

миров, в которой коренится подлинный источник вдохновения и творчества. Ярким 

примером таких выдающихся творцов являлись Рерихи. Их блистательные открытия в 

науке, искусстве, философии оказались возможны именно благодаря Высшей Красоте, 

которая вдохновляла наших великих соотечественников и напитывала их творчество 

своими тончайшими эманациями. «Красота – это Гармония, а Гармония – это то 

высокое состояние, которое для всех нас должно быть целью наших устремлений, – 

писал Святослав Николаевич Рерих. – Красота – это священный камень философов, 

превращающий простые металлы в чистое золото, Красота – это наиболее законченное 

выражение, Красота – это конечная цель. <…> 

 Будем идти вперед во имя Красоты. Развернем наши знамена, развернем знамя 

Красоты и будем исполнять наш долг по отношению к человечеству, привнося все 

больше и больше красоты в жизнь каждого дня» [9, с. 20]. 

 Символами, способными объединить сегодня все культурные силы, являются 

Пакт Рериха и Знамя Мира, автором которого также является Николай 

Константинович. «Знамя Мира, Знамя культуры, – пишет Е.И.Рерих, – поднятое 

Рерихом над всем миром, истинно объединяет всех сильных духом, всех отрешившихся 

от предрассудков и пережитков условностей и понявших неизбежность случившегося и 

стремящихся к истокам духа, чтобы в этих извечных истоках почерпнуть новые силы 

для нового радостного, культурного строительства» [11, с. 253]. Однако воплощение 

идей Пакта Рериха в жизнь требовало и будет требовать огромных усилий тех, кто 

выступает за сохранение и развитие культуры. 

 В нашем обществе еще достаточно много желающих управлять культурой. 

Самым разительным примером этого являются действия чиновников различных 

госструктур по отношению к наследию семьи Рерихов. Святослав Николаевич Рерих, 

предвидевший такое отношение госчиновников к культуре, писал: «Невозможно 

ограничить полеты нашего воображения какими бы то ни было искусственными 

способами изоляции и диктата. Никому не дано определять индивидуальные пути 

человеческого вдохновения и познания. Следовательно, люди, наделенные властью, 

должны превыше всего опасаться ограничить размах творческого воображения, 

навязывая свои собственные, своевольные ограничения и правила. Это пресечение 

роста является большим преступлением и непременно принесет свои губительные 

плоды, лишая людей потенциального вдохновения гения и обедняя наследие 

человечества» [9, с. 112]. Рерихи в течение всей жизни достойно защищали свои 

духовные нахождения, культурные проекты. Своей героической жизнью, 

вдохновенным творчеством они словно дали будущим поколениям завет защищать 

культуру. Сегодня пришел наш черед исполнить его. 



 Международный Центр Рерихов предпринимает все необходимые меры для 

защиты наследия Рерихов, в котором аккумулированы бесценные духовные сокровища. 

Используя правовые средства, МЦР отстаивает свои авторские права на дневники 

Е.И.Рерих, незаконно и раньше указанных автором сроков опубликованные 

московским издательством «Сфера» не без помощи соучастника этого акта духовного 

вандализма Энтина, директора нью-йоркского Музея Николая Рериха. Чиновники от 

культуры без зазрения совести преступили закон – и юридический, и этический, тем 

самым нарушив волю Рерихов. 

 Очень важными для защиты наследия Рерихов являются выступления 

общественности – журналистов, ученых, культурных, политических деятелей.

 «Истинно, – писала Елена Ивановна Рерих, – Культура нуждается не только в 

охране, но необходимо уметь сражаться за Культуру. Тогда только человечество начнет 

выходить из одичалого состояния» [12, с. 349–350]. 
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