
Èñòèííî,Íîñèòåëè îãíÿ è ïðîòèâíèêè ýâî-
ëþöèè óòâåðæäàþò ýâîëþöèîííóþ áèòâó. Òàê
ïðîãðåññèðîâàíèå ÷åëîâå÷åñòâà èäåò ýâîëþ-
öèîííîé áèòâîþ. (1.08.1930)

Ìû äàëè ëó÷øèé ðîê ñòðàíå ëó÷øåé. Òàê
ìîæíî ñêàçàòü ÷åëîâå÷åñòâó. (9.12.1929)

Ñòðàíà, äâèæèìàÿ ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìîé,
íå ìîæåò äîñòè÷ü áåç ðàçðóøåíèÿ ñòàðîãî.
Ïîòîìó Ìû öåíèì êàæäóþ òâîð÷åñêóþ ìûñëü,
è çîëîòî âñåãî ìèðà íå êóïèò ðîñò ìûñëè. Òàê
óíèæåííàÿ Ðîññèÿ äàñò èçîáèëèå êîâøà Àêâà-
ðèóñà. Óíèæåííàÿ Èíäèÿ äàñò çåðíî äóõà. 

(13.07.1930)
Óòâåðæäåííûå ìîñòû âðàãîì åñòü ëó÷øåå

âîñõîæäåíèå. Òîëüêî êîãäà âñå ïðîòèâíèêè
íàïðÿæåíû, ìîæíî ïðîâåñòè â æèçíü ñàìûé
íàèáîëüøèé ïëàí. Òàê êàæäàÿ îñíîâà äåéñòâó-
åò òàêòèêîé Adversa. (2.09.1930)

ßâëåíèå íàïàäîê ñî ñòîðîíû âðàãîâ î÷åíü
ïîëåçíî. (13.10.1930)

×åì áîëüøå íàïàäåíèé, òåì áîëåå ïðèáëè-
æåíèé âîçìîæíîñòåé. …Ïîòîìó êàæäàÿ ñòðåëà
âðàãà äîëæíà áûòü ÿâëåíà êàê íîâàÿ âîçìîæ-
íîñòü. Êîíå÷íî, êàæäàÿ íàïàäêà âðàãà åñòü
ìîñò ê íîâîé ïîáåäå. (4.09.1930)

Êîíå÷íî,âðàãè íàïðÿãàþò ïîñëåäíèå ñèëû. 
(16.08.1930)

Êîíå÷íî, ïîäûìóòñÿ ãîëîñà ïðîòèâ âåëèêîé
Èñòèíû Àãíè Éîãè. Ðåâíèòåëè öåðêâè è ñëóãè
òüìû, êîíå÷íî, íå âûíåñóò èñêðó Ôîõàòà. Êî-
íå÷íî, óòâåðæäåíèå Àãíè Éîãè ðàçèò íàãðî-

ìîæäåíèÿ, ïî êîòîðûì þòÿòñÿ ëþäè. Ïîòîìó
Àãíè Éîãà ÿâëÿåò âûçîâ âñåì ñëóãàì òüìû,òàê
ñòðîèòñÿ èñòèííàÿ ýâîëþöèÿ. (21.01.1930)

Èñòèííî,Íàøà Ñâàòè,Íàøå Ó÷åíèå âîçðîäèò
ìèð. Íîâîå âîçðîæäåíèå ìîæåò áûòü òîëüêî
Ó÷åíèåì. Íàøà Ñèëà - Íàøå Ó÷åíèå. ßâëåíèå
íàïðÿæåíèÿ äàåò âîçìîæíîñòè. (6.08.1930)

Àãíè Éîãà äàåòñÿ êàê ñàìûé âåëèêèé è âåð-
íûé ïóòü. (19.04.1930)
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åñòíèêÂ “Åñòü îäíî òîëüêî áëàãî - Çíàíèå
è îäíî òîëüêî çëî - íåâåæåñòâî!”

Ñîêðàò

Îãíè Ïîáåäû. Í.Ê. Ðåðèõ, 1940 ã.

×èòàéòå â íîìåðå:
••  Íèêîëàé Ðåðèõ: “Ïîõâàëà âðàãàì” 
••  Æèâàÿ Ýòèêà: “Ñ÷èòàéòå ÿâëåíèå    

ÿðûõ âðàãîâ ëó÷øå ãíèëûõ äðóçåé”
••  Îòêðûòîå ïèñüìî ìèíèñòðó 

êóëüòóðû  ÐÔ Â.Ð. Ìåäèíñêîìó
••  Äèàëîã ñ Ìèõàèëîì Êàçèíèêîì
••  Îòâåò îòöó äüÿêîíó Êóðàåâó
•• Èîñèô Êîáçîí: “Êóëüòóðà ìûñëè”
•• Ñòðîêè, îïàëåííûå âîéíîé...
••  ×åé è êàêîé "Áîã" íà ìàéäàíå?
••  Ïîèñê Èñòèíû: ãîðå îò óìà èëè 

èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò?
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Ïîðòðåò Í.Ê. Ðåðèõà â òèáåòñêîì îäåÿíèè. Ñ.Í. Ðåðèõ, 1933 ã.
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Так вот и побеседуем. Вы будете препятство-
вать, а мы будем строить. Вы будете задерживать
строение, а мы будем изощряться. Вы будете нап-
равлять все ваши стрелы, а мы достанем все наши
щиты. Вы сочините сложную стратегию, а мы зай-
мем новое место. И там, где нам будет один путь,
вам придется в преследовании испробовать сто. И
подкопы ваши лишь укажут нам горные пути. И
когда мы подсчитаем движения наши, то вам при-
дется составить изрядный том отрицаний, а нас не
затруднит этот подсчет. Право, невесело высчи-
тывать все, что не по вашим правилам сделано.
Измочалятся пальцы ваши, загибая все случаи
запрещений и отрицаний.
В конце же всех действий силы останутся за на-

ми. Ибо мы изгнали страх и обучились терпению.
И разочаровать нас уже нельзя. И каждую вашу
уловку, ужимку, умолчание покроем улыбкой. И не
потому, чтобы мы были какие-то особенные, а
просто мы не любим отрицательных словарей. И
каждый бой принимаем лишь в планах созида-
тельных.
И в сотый раз мы, улыбаясь, говорим: "Спасибо

вам, враги и преследователи. Вы научили нас ис-
кусству находчивости и неутомимости. Благодаря
вам мы нашли такие прекрасные горы, где залежи
руд неисчерпаемы. По вашей ярости подковы ко-
ней наших подбиты чистым серебром, не досягае-
мым в преследовании. Благодаря вам шатры наши
светятся синим огнем".
Вам очень хочется узнать, кто же мы такие на

самом деле? Где живем? Кто идет с нами? Ведь вы
сочинили о нас столько лжи, что даже сами теряе-
тесь, где же граница. В то же время некоторые
неглупые люди утверждают, что с нами идти по-
лезно и выгодно. И никто из шедших с нами ничто
не утратил, но получил новые возможности.
Где мы живем? Местожительств у нас много, в

разных странах. И неусыпные друзья охраняют до-
ма наши. Имена их мы не скажем, также как не бу-
дем расспрашивать вас о местожительстве ваших
друзей. И считать ваших друзей тоже не собира-
емся. И привлекать их тоже не будем.
Многие идут с нами. И во всех частях света на

высотах горят дружеские огни. Около них добро-
желательный путник всегда найдет себе место. И,
правда, спешат эти путники. Ведь кроме печатно-
го и почтового слова, есть всякие сообщения без
проводов. Быстрее ветра. В едином вздохе пере-
носящие по миру и радость, и скорбь, и помощь. И
как пламенная ограда, стоит охрана друзей. Такое
уж теперь время особенное.
Не надейтесь привлечь к себе многих из моло-

дежи. Она теперь тоже особенная. Тоже в самых
разных странах об одном мыслит. И легко находит

ключ от тайны. Тайна эта влечет молодежь к прек-
расному Жар-Цвету. И наша молодежь знает, что
самые жестокие будни могут быть превращены в
праздник труда и нахождений. Есть в ней мужест-
венное сознание того, что суждено ей нечто свет-
лое и большое. И у этого большого огня никто не
отринут.
Знаем этих тихо приходящих после трудовых

часов спросить, как же жить? И покраснелые от
работы пальцы нервно перебирают какую-то вере-
ницу несказанных, нужных вопросов. Этим рукам
нельзя подать камень вместо хлеба знания.
Помним, как они приходили в сумерках и проси-

ли не уезжать. И нельзя было сказать этим моло-
дым друзьям, что не от них уехать надо, но для них
надо ехать. Чтобы им привезти ларец.
Вот вы, отрицатели, опять спрашиваете, как мы

можем понимать друг друга без ссор? По одному
сознанию, что друг приносит только самое нуж-
ное. Друг не теряет время. И спор заменяется об-
суждением. Самое примитивное чувство ритма и
меры вносит дисциплину свободы. И понимание
единения, вне сомнений, лишь в светлых поисках -
преображает всю жизнь. И потом, есть еще нечто,
что так хотелось бы вам услышать, но что вы може-
те найти лишь сами, сознательно и непреклонно, и
благостно устремившись.
Вот вы не прочь стать важными и окутаться вы-

ПОХВАЛА  ВРАГАМ

Íèêîëàé Ðåðèõ
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сокомерием, а упускаете, что "важность" есть вер-
ный признак вульгарности.
Вот вы говорите о науке, а каждый новый опыт

вам кажется подозрительным.
Вот вы часто сердитесь и "выходите из себя".

Между тем это последнее надо применять как раз
наоборот.
Вот вы осуждаете и сплетничаете. И тем самым

наполняете воздух "бумерангами", которые потом
щелкают ваш собственный лоб. "Бедный Макар"
жалуется на шишки, больно его бьющие, но ведь
он сам их раскидал.
Вот вы смеетесь над "уединением", а сами не

знаете наиболее практического применения лабо-
ратории жизни. Сами же вы стремитесь скорей
выйти из слишком накуренной комнаты.
Вот вы часто притаиваетесь и опасаетесь. И бо-

итесь. А между тем страх есть худшая отрава,
изобретенная самыми злыми существами.
Вот вы сомневаетесь и предательствуете, а того

не хотите знать, что оба эти ничтожества происхо-
дят из легкомыслия. И не детям свойственно лег-
комыслие. Наоборот, именно с годами оно раз-
растается в очень безобразный огород.
Вот вы ужасаетесь, если вас обвинить в пред-

рассудках. А между тем вы наполнили ими всю ва-
шу жизнь. И не поступитесь ни одной из ваших ус-
ловных привычек, которые затемняют самые
простые, жизненные понятия.
Вы настолько боитесь показаться смешными,

что заставляете улыбнуться. И вы ужасаетесь при-
зыву "будьте новыми", "будьте новыми не на сце-
не, но в вашей собственной жизни".
Вы не любите разговоров о "смерти", ибо для

вас она еще существует. И вы отвели под кладби-
ща изрядную часть мира. И вы тщательно выраба-

тываете ритуал похоронных процессий, точно этот
предмет заслуживает малейшее внимание.
И вы избегаете слова "подвиг", ибо для вас оно

сопряжено или со схимой или с красным крестом.
По-вашему, в жизни странно и неуместно зани-
маться этими понятиями.
Не будем даже упоминать о вашем глубоком

уважении к денежным вопросам. Не необходи-
мость, но культ для вас заключается в этих распис-
ках срама современного мира. И мечтаете вы по-
золотить ваш заржавленный щит.
Когда же вы призовете самого разрушительно-

го Шиву, мы обратимся к творящей Лакшми. Сей-
час ведь Сатурн молчит, а звезда Матери Мира ок-
ружает Землю своими лучами будущих созиданий.
Вы обвиняете нас в заоблачной неосновательнос-
ти, но, оказывается, именно мы заняты самыми
жизненными опытами. И как неслыханно трудятся
наши друзья, изыскивая способы новых опытов
блага.
В раздражении вы называли наши нахождения

"барсовыми прыжками". Вы были готовы судить о
нас, совершенно не зная, что именно мы делаем. А
ведь вы будто бы осуждаете тех, кто говорит о том,
чего не знает. Зачем же сами именно так и посту-
паете? Где же ваша "справедливость", для кото-
рой вы сшили такие неуклюжие, театральные то-
ги?
Когда же вы будете думать, что мы, вам на ра-

дость, исчезли, это будет значить, что мы уже сно-
ва приближаемся новым путем.
Впрочем, не будем ссориться. Даже похвалить

вас надо. Ваша деятельность нам полезна. И все
ваши самые хитрые выдумки дают нам возмож-
ность продолжить поучительную шахматную игру.

Талаи Фо-Бранг

Ïîðòðåò ïðîôåññîðà Íèêîëàÿ Ðåðèõà â òèáåòñêîì ïëàòüå. Ñ.Í. Ðåðèõ, 1928 ã.
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XVI ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
"Ðåðèõîâñêîå íàñëåäèå"
Îáùåñòâåííàÿ ñåêöèÿ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПРЕАМБУЛА

Рериховское наследие как уникальный и
масштабный комплекс российского и мирового
культурного наследия нуждается в уважении и за-
щите. Именно эти два основополагающих принци-
па - уважение и защита - впервые в истории были
выдвинуты, утверждены и закреплены Пактом Ре-
риха (Международным договором об охране худо-
жественных и научных учреждений и исторических
памятников) в 1935 г. Рериховское наследие
нуждается в непредвзятом изучении, освоении и
применении, апробации и актуализации. Оно яв-
ляется современным вместилищем идеологии ду-
ховного развития человека и общества, основой
для построения гармоничного и мирного будуще-
го.
Рериховское движение - это многочисленное

международное сообщество индивидуумов,
групп, общественных и иных самоуправляемых
организаций и социальных сил, предметом изуче-
ния, распространения и иной деятельности кото-
рых являются те или иные аспекты и компоненты
Рериховского наследия. Многообразие и масштаб
Рериховского наследия, история его бытования, с
одной стороны, и без малого вековая история Ре-
риховского движения, с  другой стороны, - дают
основание для следующих положений:

1. Рериховское движение и Рериховское насле-
дие неразрывно связаны. Кредо рериховских
групп и обществ касается изучения и распростра-
нения тех или иных компонентов и аспектов Рери-
ховского наследия и априори не может расходить-
ся с жизненными и творческими принципами Ре-
рихов, доминантой Рериховского наследия, с его
уважением и защитой, изучением и свободным
применением в повседневной жизни.

2. Рериховское движение не является ни поли-
тическим, ни национальным, ни религиозным, ни
иным субкультурным движением, но именно меж-
дународным социально-культурным движением.
Рериховское движение основано на взаимоуваже-
нии всех его участников и признании индивиду-
ального культурного достояния друг друга, согла-
сованного с ценностями Общего Блага.

3. Острота проблемы сохранения и актуализа-
ции Рериховского наследия в наше время состоит
в том, что она затрагивает не только многочислен-

ные силы Рериховского движения и обществен-
ные организации, но и группы "рериховской нап-
равленности" с их собственной, часто не бесспор-
ной, интерпретацией Рериховского наследия и не-
терпимостью по отношению к другим участникам
Рериховского движения. Процесс актуализации
Рериховского наследия затрагивает также и неко-
торые конфессиональные или субкультурные кру-
ги с их собственными чаще всего неадекватными
интерпретациями Рериховского наследия и пери-
одически возникающими попытками идеологи-
ческих преследований. Проблема осложняется и
ставшей модной грубой политизацией вопроса,
включением в орбиту идей Рерихов чуждого им ду-
ха политической авантюры.

4. Задержка с серьёзной систематической ра-
ботой по широкой тематике исследований Рери-
ховского наследия способствует распростране-
нию так называемых "рериховских" мифов, его вы-
холащиванию и расточению его созидательного
потенциала.

5. Существуют и объективные, исторически
обусловленные проблемы в изучении и сохране-
нии Рериховского наследия. К их числу относятся:
а) сохранение целостности Рериховского насле-
дия; б) скоординированность и планомерность
усилий специалистов музеев, научных центров и
исследовательских групп в деле изучения Рерихо-
вского наследия; в) установление надёжного ста-
туса Рериховского наследия как национального
(общенародного) и всемирного достояния поверх
различий в имущественном и правовом статусе
его отдельных частей.
Важность Рериховского наследия для понима-

ния феномена Культуры и её роли в индивидуаль-
ном и общественном развитии, а также современ-
ные процессы в Рериховском движении, ставят
вопрос соотношения Рериховского наследия и Ре-
риховского движения в фокус общественного вни-
мания. Стимулом к этому являются не только не-
которые успешные масштабные музейные и куль-
турно-просветительские проекты в сфере Рерихо-
вского наследия, но, к сожалению, и драматичес-
кие события вокруг Рериховского наследия в раз-
личных регионах мира. В том числе и в Москве,
где в самой практике работы крупнейшего обще-
ственного центра с Рериховским наследием в те-
чении многих лет происходил не только отход от
ценностей Культуры и Этики, попрание мировоз-

"РЕРИХОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ И РЕРИХОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА"

Санкт-Петербург
9 октября 2016 г.
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зренческих и  этических  основ,  заложенных  в
Рериховском наследии, но и систематическое
пренебрежение к существующему законодатель-
ству.

25 лет доминирования Международного центра
Рерихов, подменившего Советский Фонд Рерихов
с его идеями создания новых моделей культурно-
го развития страны, подменившего и сами идеи,
показали, что тоталитарные методы неприменимы
к таким тонким материям, как Культура и пути в Бу-
дущее. Они могут быть хороши для физической
концентрации Наследия, но губительны для духов-
но-нравственной атмосферы и, в конце концов,
разрушительны для Рериховского движения. А са-
ма эта подмена стала едва ли не первым приме-
ром "тихой" приватизации общенародного куль-
турного достояния. 
Антигосударственные подходы МЦР породили и

многочисленные трения, а порою и конфликты с

представителями церковных кругов и, в конечном
счёте, непримиримый и безобразный конфликт с
государством, обострившийся именно в годы на-
чавшегося его восстановления. Подтверждением
этому являются и многочисленные жалобы МЦР в
различные международные и европейские струк-
туры на государственные органы России, прежде
всего, Министерство культуры. 
Многолетний идеологический диктат МЦР по-

родил глубочайший раскол в Рериховском движе-
нии, создал и усугубил скандальный фон вокруг
Рериховского наследия. 
Таким образом, продуктивное и взаимоуважи-

тельное взаимодействие государственных струк-
тур и общественных сил, примеры успешной рабо-
ты и сотрудничества между ними приобретают ре-
шающее значение в деле сохранения и актуализа-
ции Рериховского наследия и развития Рериховс-
кого движения.

А. Отмечают преемственность своей работы с
решениями  XV конференции "Рериховское насле-
дие" 2015 года, выраженными в её Итоговом доку-
менте (прилагается), и решениями Рериховской
секции Круглого стола "Сохранение и актуализа-
ция музейных и библиотечных собраний", посвя-
щенного 70-летию ЮНЕСКО и 80-летию принятия
Пакта Рериха, на IV Санкт-Петербургском между-
народном культурном форуме 15 декабря 2015 го-
да.

Б. Обращаются к Министерству культуры РФ с
просьбой:

1. Поддержать усилия Министерства культуры
РФ и ФГБУК "Государственный музей искусства
народов Востока" по обеспечению сохранности
московской части рериховского наследия, уста-
новлению его законного статуса и государствен-
ной защиты, в том числе, путем создания феде-
рального Музея семьи Рерихов как филиала Музея
искусства народов Востока  в Усадьбе Лопухиных,
с возможностью последующего создания на его
базе самостоятельного федерального Музея Ре-
рихов.

2. Призвать Министерство культуры РФ принять
все возможные меры по недопущению распыле-
ния Рериховского наследия, находящегося в уп-
равлении МЦР. 

3. В целях профессионального и общественного
участия в сложных вопросах обеспечения мер по
сохранению и изучению Рериховского наследия
призвать Министерство культуры создать Комис-
сию по Рериховскому наследию при Министер-
стве культуры РФ с участием представителей ос-
новных рериховских музеев и общественных орга-
низаций Рериховского движения.

4. Одобрить инициированный Министерством
культуры РФ международный проект "90-летие
Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха" и
работу, проделанную в его рамках СПб ГБУК
"Санкт-Петербургским государственным Музеем-
институтом семьи Рерихов при поддержке Коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга и участии му-
зеев и общественных организаций Москвы, Ал-

тайского края, Республики Алтай, Республики Бу-
рятия и Монголии.

5. Поддержать проект Министерства культуры
РФ по созданию интернет-портала "Рериховское
наследие".

В. Одобряют и поддерживают:
1. Трехстороннее соглашение между  Государ-

ственным музеем Востока, СПбГМИСР  и  Музеем
Николая Рериха в Нью-Йорке, направленное на
расширение и укрепление сотрудничества между
тремя рериховскими музеями.

2. Усилия Дома-музея Рерихов в Улан-Баторе
по созданию на его основе современного музей-
ного и международного научно-общественного
центра, отметив особую роль академика Ш. Биры
в его создании.

3. Усилия Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре
по созданию на его базе музея-заповедника. 

4. Плодотворную работу ГМИЛИКА с общест-
венными, в том числе рериховскими, организаци-
ями Алтайского края.

5. Работу Национального музея им. Анохина
Республики Алтай и его Усть-Канского филиала, а
также Музея Н. К. Рериха в Верхнем Уймоне Сиб-
РО в области представления и популяризации Ре-
риховского наследия.

6. Стремление топонимических органов Санкт-
Петербурга, Москвы и Улан-Батора и других горо-
дов и населённых пунктов к увековечению имени
Н. К. Рериха в названиях улиц, площадей, скверов
и иных объектов градостроительства. Обратить
внимание градостроительных органов этих горо-
дов на необходимость  обеспечения достойных
перспектив  развития поименованных именем Ре-
рихов улиц и приданию им надлежащего вида, от-
вечающего значимости присвоенного имени.

Участники общественной секции
"Рериховское наследие и рериховское движение:

взаимодействие государства и общества"  
XVI международной 

научно-практической конференции 
"Рериховское наследие"

9 октября 2016 года

РЕЗОЛЮЦИЯ
Участники Общественной секции "РЕРИХОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ И РЕРИХОВСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА" 
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Нам, всему человечеству, Дан прекрасный Дар -
Учение Живой Этики.  Дан и путь, по которому мы
можем пройти к этому Дару в готовности воспри-
нимать и применять в жизни, - Философия Н.К. Ре-
риха, с её главными основополагающими идеями
- Культура и Красота. Те, кто принял этот Дар, при-
нял и ответственность за судьбу человечества и
всю планету. В таком ответственном и созида-
тельном сознании нет и не может быть места пре-
дательству, грубости, хамству, умалению, лжи,
клевете, преднамеренным искажениям и пере-
дёргиваниям. И каким бы образом не проливались
Дары - через Книги или пространство, напитанное
теми же образами и идеями, что заложено в Кни-
гах, в любом случае требуются приёмники этих
Знаний, идущие в первых рядах человечества,
пригодного для продолжения своей эволюции. Та-
кими приёмниками являются или должны стать
последователи Учения Живой Этики и Философии
Н.К.Рериха, объединенные в понятие Рериховское
движение (РД).

Но если РД - основа основ будущего человече-
ства, то и битву за его будущее, за свет, красоту и
этику его противники стремятся переносить на ре-
риховское поле. Это, к сожалению, и происходит и
будет происходить  до тех пор, пока участники РД
не объединятся и не создадут единую огненную
защиту. Такая единая огненная защита возможна
лишь при взаимном доверии и уважении. Надо

окончательно и бесповоротно отказаться и отме-
жеваться от тех, кто незаслуженно и неправомер-
но устанавливает за собой право осуждать, уни-
жать, умалять и клеветать на других, таких же сот-
рудников, которые часто оказываются более
действенными и полезными делу эволюции, чем
они сами, но не согласны с их мнением. Тем более
категорически недопустимо устанавливать себя
на пьедестал или более высокую ступень развития
лишь по причине принадлежности какой-либо ор-
ганизации. Совершенно недопустимо и устанав-
ливать за собой место лидера, а тем более духов-
ного фокуса лишь по праву доверия учителя на
хранение части Наследия. А если даже такая зада-
ча поставлена и утверждена свыше, то и в этом
случае авторитет и всеобщее признание достига-
ется великими делами, Указанными Владыкой,
магнитом пылающего сердца - тактичного, любя-
щего и всеобъединяющего, но не указаниями и ок-
риками, унижениями и умалениями, чванством и
высокомерием.
Говорю, утверждаю и готов поручиться, что ник-

то и никогда из рериховцев не пошёл бы, а те, кто
захотел бы пойти, то не осмелился бы пойти, про-
тив общественного Музея МЦР при должном и
указанном свыше единении. Но именно МЦР це-
лым рядом действий и в первую очередь регист-
рацией Знака Знамени Мира в качестве товарной
марки внёс самый сильный раскол в РД. Вместо
объединяющих усилий по воссозданию Мировой
Лиги Культуры, которая в свою очередь стала бы
всеобъединяющим органом и для всего человече-
ства, создала бюрократический орган - Всемир-
ную лигу защиты культуры (ВЛЗК), совершенно
мертворождённую "лигу", в которой главной сос-
тавляющей её деятельности является отчётность.
Вместо усилий по воссозданию Комитета Пакта
Рериха, призванного формировать общественное
мнение и сознание, которое могло бы воздейство-
вать на правительства своих стран к ратификации
и продолжению подписания этого Пакта, начались
странные заигрывания с комитетами Голубых Щи-
тов, которые как раз и были сформированы, чтобы
создать целую систему противодействия всему
тому, что должно идти под Лучом Владыки.
При этом, здесь важно ответить на вопрос: по-

чему последователи Учения должны быть против
сотрудничества и тесного взаимодействия с Голу-
бым Щитом? Для меня странно, что рериховцы,
которые сами же приводят цитаты из писем
Е.И.Рерих о недопустимости культурных
действий,  равно  как и сохранение культурных
сокровищ без имени Рериха и Знамени Мира, на-
ходят обоснование необходимости взаимодей-
ствия с комитетами Голубых Щитов. Они убежда-
ют нас, что таким образом МЦР, а следовательно
все сторонники Знамени Мира смогут на широкой
международной арене приобрести популярность
со своей идеей возобновления подписания Пакта
Рериха. И как можно об этом так думать, если сам

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 
ФОРУМА ПОРТАЛА "АДАМАНТ" И ЕГО ЧИТАТЕЛЯМ
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Голубой Щит явился подменой Знамени Мира и
Е.И.Рерих с таким положением не согласилась. А
разве сторонники Голубого Щита согласятся на
то, чтобы Пакт Рериха заменил бы Голубой Щит?
Ну, а тем более не допустим компромисс (комп-
ромиссы вообще Учением считаются недопусти-
мыми), когда сторонники МЦР предлагают в бу-
дущем  использовать Голубой Щит в случае во-
оружённых конфликтов, а в мирное время Знамя
Мира. Иными словами, видимо, в случае воору-
жённого конфликта охраняемые объекты будут
определяться самими военными, и Луч Владыки
не озарит зону защищаемых культурных сокро-
вищ?! Войдя в  единые  комитеты  и комиссии,
члены этих комитетов - сотрудники МЦР непре-
менно затеряются в них, потому что большинство
в них всегда будет представлено  сотрудниками
комитетов Голубых  Щитов, ибо они представля-
ют большое количество стран. Быть на вторых
ролях, гордиться тем, что пригласили те, кто на-
ходится при ООН и под патронажем династии
Габсбургов, - не есть ли это, как минимум, комп-
лекс неполноценности? Защитники МЦР это
предлагают?
Именно перечисленные причины привели к то-

му, что большая часть рериховцев пришла к убеж-
дению о создании Государственного Музея, ибо
по причине отсутствия единения среди рерихов-
цев финансовые средства могут приходить и при-
ходили лишь от богатых пожертвователей, кото-
рые имели свои корыстные интересы. Таким обра-

зом, разлагая руководство Музея и созда-
вая из него закрытое коммерческое предп-
риятие, вкладчики превратили его в частно-
общественную структуру владения и управ-
ления им. Иными словами, Музей с самого
начала постепенно превращался в частный
Музей, будучи общественным лишь по фор-
ме. А чтобы иметь всестороннюю поддерж-
ку, прочитывалась мантра о том, что Музей
общественный и в такой форме заповедан и
утверждён С.Н. Рерихом.
Я принадлежу к той категории рерихов-

цев, кто не испытывал и не испытывает неп-
риязни к личности Л.В. Шапошниковой, хо-
тя не испытывал к ней и особого уважения
по причине её слабого знания Учения, но
критиковал и критикую её конкретные
действия, которые привели к печальному
результату, который нарастает, как снеж-
ный ком. Верю я и в то, что С.Н. Рерих запо-
ведал ей создать культурный центр, кото-
рый и объединил бы всю мировую культур-
ную общественность, но твёрдо уверен, что
с этой задачей она не справилась, несмотря
на то, что создан прекрасный Музей, было
налажено издательство, проводились раз-

личные конференции, была прекрасно налажена
передвижная выставочная деятельность. Но не
было главного - любящего сердца духовного лиде-
ра, истинного фокуса, который не назначается, а
становится им в соответствии со всеми требова-
ниями, описанными в Учении.
Утверждаю, и в этом я уверен как никогда, что

главной задачей современного этапа построения
Нового Мира является единение всех последова-
телей Рериховского движения, а не музейный воп-
рос. Это не означает соглашательства и однооб-
разия мыслей, а широкие, глубокие, всеобъемлю-
щие и уважительные обсуждения и дискуссии, в
которых бы для каждого сотрудника была открыта
площадка для поиска Истины и взаимообогаще-
ния духовными накоплениями.

А всем клеветникам, лжецам и ненавистникам,
которые прикрываются борьбой за чистоту Уче-
ния, скажем Рериховское:  "Не замай!"
Не представляют клеветники и хулители, что

уже создан Щит, и вся брань и ругань вернётся к
ним же мощным и сокрушительным ударом.

По себе и по себе близким сотрудникам знаю,
что от каждой клеветы мы только крепчаем, но ис-
пытываем жалость к врагам своим, многие из ко-
торых погибают, оставленные без помощи, ибо не
ведают они против кого идут.
Да будет Свет!

Олег Чеглаков, 
руководитель общества "Зов к Культуре" 

г. Санкт-Петербург
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19 июля, 11:29  
© РИА Новости/Александр Кряжев

Министр Арина Новосельская просит Минюст про-
верить работу центра, пропагандирующего на терри-
тории полуострова среди детей и подростков рели-
гиозно-философское учение "Агни-йога".
Министр культуры Республики Крым Арина Ново-

сельская написала министру культуры РФ Владими-
ру Мединскому письмо (есть в распоряжении Лайфа)
с просьбой инициировать проверку Минюстом дея-
тельности Международного центра Рерихов. Ново-
сельская отмечает, что члены крымского отделения
центра активно проводят среди детей и молодёжи
"лекции деструктивного псевдохристианского со-
держания на базе учреждений культуры. Эти лекции
деформируют представление детей о добре и зле,
нормах поведения в обществе".

"В распространяемой литературе утверждается,
что в России органы власти опутаны древними сила-
ми тьмы и органы власти возможно освободить от сил
тьмы только с помощью "Агни-йоги", - поделилась
министр культуры Крыма Арина Новосельская.
Также Новосельская обращает внимание, что на

протяжении последних лет кроме рериховских орга-
низаций миссионерской работой среди подростков в
той или иной степени активности занимались предс-
тавители "Школы тигра и дракона", "АллатРы", Все-
мирной магнитной сети "Звезда преображения" и
другие. Все они действуют либо в статусе общест-
венных организаций, либо вообще не легализованы.
Как нам стало известно, деятельность рериховс-

ких обществ в Крыму курируется Международным
центром Рерихов через своё крымское отделение.
Прошу инициировать обращение по данной пробле-
матике в Министерство юстиции РФ для проверки
указанной деятельности на предмет соответствия
действующему законодательству РФ, - резюмирова-
ла Новосельская.
В пресс-службе Минкультуры Лайфу сказали, что

обратятся в Минюст, чтобы инициировать проверку
деятельности Международного центра Рерихов на
территории Крыма.
Это будет не первая проверка деятельности цент-

ра Рерихов, инициированная Минкультуры за пос-
леднее время. С 1-го по 29 июня Министерство юс-
тиции России по требованию ведомства проверяло
деятельность центра на предмет выявления наличия
или отсутствия признаков экстремизма. По мнению
вице-президента центра Александра Стеценко, про-
верка была связана исключительно с многолетними
имущественными спорами центра и Минкультуры,
которое хочет забрать усадьбу Лопухиных в Москве,
где расположен центр. В ходе проверки факты нали-
чия в деятельности организации признаков экстре-
мизма выявлены не были. Также Минюст принял ре-
шение не включать центр в реестр иностранных аген-
тов, указывая, в частности, на то, что "деятельность в
области науки, культуры, искусства к политической
деятельности не относится".

Ответ на это письмо:
Министру культуры РФ 

В. Р.Мединскому

Уважаемый Владимир Ростиславович!
Из открытой печати узнали об обращении к Вам

министра культуры Республики Крым В.В. Ново-
сельской, где сказано: "Озабоченность министер-
ства вызывает активная деятельность крымских ре-
риховских обществ по пропаганде "Агни-Йоги". Ак-
тивно проводятся лекции деструктивного псевдо-
христианского содержания на базе государственных
учреждений культуры, которые деформируют предс-
тавление детей о добре и зле, нормах поведения в
обществе, искажают понимание методов научного
познания окружающего мира".

Столь серьёзные обвинения представителя госу-
дарства из сферы культуры в адрес общественников
становятся возможны лишь в условиях предвзятости
и при отсутствии или недостаточной проработке чи-
новником нормативно-правовой базы, охватываю-
щей духовно-нравственную деятельность в детской и
юношеской среде, не говоря уже о непонимании су-
ти и значимости Рериховского наследия и, в  част-
ности, Учения Живой Этики.  К сожалению,  до сих
пор не редки случаи типичной реакции местных влас-
тей на такую деятельность - наклеить "ярлык" и зап-
ретить. Именно в силу типичности ситуации мы не
могли остаться в стороне и сформулировали ряд
вопросов, вызванных данным обращением, на кото-
рые просим Вас обратить внимание. А также выхо-
дим с предложением, способным, на наш взгляд,
создать условия для решения назревшей проблемы.

1. Прежде всего, возникает вопрос о критериях
для определения "деструктивности" лекций, прово-
димых рериховскими обществами? Чем доказывает-
ся объективность этих критериев?
В обращении выражена озабоченность тем, что

лекции "псевдохристианского", по мнению В.В. Но-
восельской, содержания проводятся на базе госуда-
рственных учреждений культуры. Следует ли пони-
мать это в том смысле, что если бы лекции были
христианского, по её мнению, содержания, то их
можно было бы проводить в государственных учреж-
дениях культуры? И, если это так, то на каком юриди-
ческом и нравственном основании министр культуры
Республики Крым решает вопрос государственного
предпочтения той или иной нравственно-идеологи-
ческой мировоззренческой системы?

2. Министр культуры Республики Крым озабочена
тем, что методология лекций основана на софисти-
ческих, по её мнению, приёмах (софистика есть на-
рушение законов логики). Она считает, что "привер-
женцы "Агни Йоги" и ему подобных оккультных уче-
ний" манипулируют сознанием детей. В связи с эти-
ми утверждениями возникает ряд вопросов.

- Какие конкретно законы логики нарушены в лек-

Ìèíêóëüòóðû Êðûìà 
îáâèíèëî öåíòð Ðåðèõîâ 

â ïðîïàãàíäå îêêóëüòèçìà

Îëüãà Çàâüÿëîâà 
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циях и беседах, проводимых в Крыму, и в чём именно
содержится "манипуляция сознанием"?

- На каком основании министр культуры Республи-
ки Крым называет Агни Йогу оккультным учением?
Слово "оккультный" означает "тайный". Философс-
кое наследие Рерихов уже более четверти века нахо-
дится в свободном доступе и никакой тайны не
представляет. По нему защищены научные диссер-
тации, которые доступны для изучения всем, кто го-
тов непредвзято разобраться в волнующих его воп-
росах.

- К каким именно "ему подобным оккультным уче-
ниям" министр культуры Республики Крым прирав-
нивает Агни Йогу? Какими критериями она при этом
пользуется?
Данные вопросы привели нас к следующим сооб-

ражениям.
1. Мы полностью согласны с министром культуры

Республики Крым в том, что неокрепшее детское
сознание нуждается в заботе взрослых и тщательной
проверке качества предоставляемой детям инфор-
мации. Но серьёзную озабоченность вызывают
именно критерии, на основании которых госпожа Но-
восельская собирается судить о правомочности тех
или иных лекций и бесед, обращённых к детям.

2. Сам тон обращения министра культуры Респуб-
лики Крым свидетельствует о её личном предвзятом
и негативном отношении к  Учению Живой Этики,
противопоставляемому ею христианскому вероуче-
нию.  Считаем, что работник культуры, да ещё такого
ранга, не  вправе решать вопросы, связанные с его
профессиональной  компетенцией,  на основе  лич-
ных мировоззренческих предпочтений. Это недопус-
тимо не только с точки зрения профессиональной, но
и с позиций необходимости просвещённого едине-
ния всех сил, нацеленных на преодоление общест-
венных расколов и межнациональной, межконфесси-
ональной и иной розни, на основе единства общече-
ловеческой духовной культуры, о чём не уставал го-
ворить Н. К. Рерих - великий сын России, истинный
патриот своей Родины и человек Мира.

3. Мы, люди, много лет изучающие творчество
семьи Рерихов, свидетельствуем о том, что Живая
Этика указывает путь развития духовной культуры, не
только не отвергая при этом ни одного из прежних
духовных учений в истории человечества, в том чис-
ле и христианского, но и как раз выявляя пути нахож-
дения общих основ всех традиционных духовных уче-
ний. Именно православная вера во Христа в течение
тысячи лет помогала становлению тех качеств харак-
тера  русского народа, на необходимость развития
которых для любого человека вне национальности и
вероисповедания указывает Живая Этика. И никто
другой как Рерихи утверждали эту особую роль на-
шей страны, ее исторического опыта для решения
общемировых проблем на основе ненасилия, сохра-
нения основ культуры и мира.

4. Современники называли Н.К.Рериха Апостолом
Культуры и Водителем Культуры за его вклад, поис-
тине планетарного масштаба, в дело охраны культур-
ного достояния всего человечества. Именно у Рери-
ха стоит поучиться бережному отношению к верова-
ниям и мировоззренческим представлениям разных
народов. Он искал в них не то, что сеет рознь, но то,
что объединяет людей в стремлении к Красоте,
братской Любви и совершенствованию. Считать
деструктивным Учение, пришедшее в мир через все-
мирно признанного защитника Культуры, по мень-
шей мере, не этично.

5. В то же время исторический и просто жизнен-
ный опыт показывает, что нельзя ставить знак равен-

ства между первоисточником и тем, как понимают
его последователи. Поэтому вполне можно допус-
тить, что и последователи творчества Н.К.Рериха
вольно или невольно могут искажать его идеи. Так
приведённая цитата о российской власти точно не
содержится ни в одном труде Н.К.Рериха, но невоз-
можно гарантировать, что её нет у какого-либо авто-
ра многочисленной, так называемой, сопутствующей
литературы. И это возвращает нас к вопросу о крите-
риях оценки активной деятельности  в детских ауди-
ториях и настоящих причинах и каналах распростра-
нения деструктивных идей в среде подрастающего
поколения. Что конкретно сделала министр культуры
Крыма, чтобы ограничить на полуострове число не-
допустимой по содержанию телевизионной, видео и
интернет продукции, содержащей сцены насилия,
разврата, пошлости и вульгарности? Не стоит ли 
г-же Новосельской, вместо громких публичных заяв-
лений, подумать об использовании добровольных
усилий рериховских общественных организаций
Крыма в сочетании с усилиями и многолетним опы-
том  профильных государственных учреждений Рос-
сии, давно и планомерно занимающихся сохранени-
ем и актуализацией Рериховского наследия?

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
База для создания объективных критериев уже су-

ществует. Это Указ Президента РФ от 24.12.2014
№808 "Об утверждении Основ государственной
культурной политики". В данном документе ставится
задача на основе закреплённых в нём целей и прин-
ципов разработать и реализовать ресурсное обеспе-
чение государственной культурной политики. В част-
ности сказано: "…организация методического и ин-
формационного обеспечения реализации государ-
ственной культурной политики; обеспечение участия
в реализации государственной культурной политики
… общественных организаций и общественных куль-
турных институций".
Считаем, что крымский инцидент, в той мере, в ко-

торой он не является надуманным измышлением,
может послужить хорошим импульсом для разработ-
ки объективных критериев деятельности духовно-
нравственного содержания в детских аудиториях.
Духу "Основ государственной культурной политики"
соответствовало бы привлечение к разработке таких
критериев авторитетных представителей основных
конфессий и крупных духовных течений на террито-
рии РФ. Рериховское движение России в этом сот-
рудничестве могут представлять члены Националь-
ного Рериховского Комитета при Общественной па-
лате РФ, Государственного музея Востока, Санкт-
Петербургского государственного музея-института
семьи Рерихов и других государственных и иных ор-
ганизаций, чей авторитет подкреплён долгими года-
ми плодотворной деятельности в сфере Духовной
Культуры.
Сотрудничество в конкретном деле представите-

лей государства, разных конфессий и общественных
организаций помогло бы укреплению дружелюбия и
взаимопонимания между людьми. Так, сохраняя са-
мобытность каждого пути, можно делать шаги к ук-
реплению единства народа в целом.

Сотрудники Алтайской краевой 
общественной организации 

"Рериховское общество "Беловодье",
г. Бийск Алтайского края

Саполева Светлана Юрьевна, 
Чистова Марина Валерьевна

24.07.2016 г.
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Ìÿëî Êñåíèÿ Ãðèãîðüåâíà - 
èñòîðèê, ïóáëèöèñò (ðîä. 1936.)

Сведения об авторе:
Родилась в Приднестровье, в городе Рыбница.

Окончила МГУ, кандидат исторических наук. Пуб-
лицист, исследователь социально-политических
проблем современной России. Автор многих ост-
рых публикаций, получивших широкий обществен-
ный отклик в последнее время. Основные труды:
"Под знаменем бунта" (М.,1985) - о молодежном
движении на Западе в 60-70 г.г.; "Оборванная
нить"// Новый Мир, 1988, N 8 - О "крестьянской
цивилизации" в России; "Посвящение в небы-
тие"//Новый Мир, 1989, N 8; "Крест над Росси-
ей"// Москва, 1995, N 8-12; ряд статей в журнале
"Новое Время" по вопросам межнациональных от-
ношений. Живет в Москве.

Из письма редактору:
Вспоминая свой "круг чтения" до, примерно, де-

сятилетнего возраста или чуть большего - но не
выходя за пределы отрочества, - до сих пор удив-
ляюсь, с какой определенностью сказались уже
тогда склонности души, которым суждено было
стать пожизненными. Удивляюсь также и тому, в
какой мере, несмотря на нередко случайный на-
бор книг (мое "читающее детство" - это война и
послевоенные годы) растущий ум ухитрялся выби-
рать себе из них нужное ему - как растущее тело из
любой пищи усваивает необходимые ему элемен-
ты. У меня, во всяком случае, было так, и полагаю
- не только у меня: думаю, это более или менее об-
щий закон душевного роста.
Так что же, в самых ранних воспоминаниях,

брезжит как это безусловно необходимое, что по-
разило и потому запомнилось более всего? То, что
облекало в образы и слова самые крупные, вечные
вопросы бытия: жизнь и смерть, пространство и
время, способность человеческой души накапли-
вать "тонкий мир" в форме воспоминаний - первое
прикосновение к идее бессмертия. Опираясь на
этот свой опыт, а потом и на опыт воспитания
собственного ребенка, я пришла к твердому убеж-
дению: детству как хлеб, вода и воздух необходи-
мы фольклор, эпос, мифы, легенды - детский ум
открыт к ним гораздо глубже, скажу даже мощнее,
нежели ум взрослого человека. И думаю, что в
этом приобщении к грандиозному миру фолькло-
ра и мифа, несомненно, есть черты инициации.
Вот почему невстреча - увы, сейчас все более час-

тая с этим миром есть утрата для души трудновос-
полнимая.
Вот одно из первых моих воспоминаний. Си-

бирь, глухая деревня в снегах, война, эвакуация,
мать у печного огня (нет керосина) читает нам рус-
ские сказки, и одна из них потрясает пронзитель-
но: о медведе на липовой ноге, на березовой клю-
ке. Дремучая древность откровения ночи, смерти,
судьбы из того же времени, того же возраста и о
том же - былина о смерти Святогора, но в ней, кро-
ме прикосновения к смерти, было и прикоснове-
ние к героическому - то, что подготавливает ум и
душу к восприятию героического.
И еще о мифах: на золотой полке моего детства

одно из главных мест занял Кун "Что рассказыва-
ли древние греки о своих богах и героях". Несом-
ненным фаворитом было "Золотое руно", где, од-
нако, больше всех приключений меня волновал ко-
нец: Язон, забытый всеми, изгнанный, гибнет под
обрушившейся на него кормой одряхлевшего и
тоже уже никому не нужного "Арго". Неизреченное
переживание бренности, смертности мира, чело-
веческого удела, преодолеваемого усилиями ге-
роя - Сизифа.
Последним из моих детских впечатлений этого

рода стал Марк Твен "Янки при дворе короля Арту-
ра". Книга эта, вопреки общепринятому о ней мне-
нию как о забавной, показалась мне необыкновен-
но печальной, особенно последние ее страницы,
где Мерлин погружает бедного янки (чьему сердцу
суждено навсегда остаться во временах короля
Артура) в пятнадцативековой сон. Когда уже мно-
го позже, совсем взрослой я прочла "Смерть Арту-
ра" Мэлори, то убедилась: здесь детские восприя-
тия оказались в чем-то ближе к истине, нежели
профессиональное литературоведение.
В промежутке же между Язоном и "Янки" был

шиллеровский "Кубок" в переводе Жуковского, са-
мая пламенная любовь моего детства: я замучила
мать просьбами перечитывать его:

- "Уходит, приходит волна бесконечно
А юноши нет и не будет уж вечно"
- вот этот ритм уходящих - приходящих волн

стал камертоном очень, очень многого.
Разумеется, моя детская полка вовсе не была

стерильной и она не состояла только из шедевров.
Это было бы невозможно даже по условиям наше-
го быта (кстати, обожаемый мною Кун был случай-
но раздобыт у военных шоферов, рвавших его на
"козьи ножки"), да, полагаю, и не нужно. Но я нав-
сегда благодарна моей матери, в тяжелейших ус-
ловиях и в самом, как говорится, нежном возрасте

ÑÅÐÈß: ÆÈÂÀß ÌÛÑËÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÀ

Предлагаем антидот от христианки, которая не входит в Рериховское
движение, но которой стыдно быть в одной церкви с дьяконом Кураевым

Ответ на нападки от нуворишей в рясах
(дьякон Кураев и его книга "Сатанизм для интеллигенции")
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сумевшей приобщить меня к грандиозным образ-
цам фольклора и классики. Думаю, это помогло
сформировать самое способность душевного
восприятия, умение из такой пестрой и даже слу-
чайной литературы извлекать пищу именно для ду-
ши.
Назову, чтобы закрыть эпоху детства, несколько

книг не первого, как принято говорить ряда, но
сыгравших в моей жизни исключительную роль.
Это: первая, в возрасте шести лет, прочитанная
самостоятельно - д'Эрвильи, "Приключения доис-
торического мальчика" и последовавшая за ней
нудная, уже, кажется, забытая книжка Е.Данько
"Деревянные актеры" - повесть, из 18 века, о двух
мальчиках, из Венеции идущих через Тироль и Ба-
варию в охваченный революцией Париж. Кстати,
именно она подготовила меня к встрече с великим
Гоцци, не надолго также возникающим в этой по-
вести.
Ну, и, конечно, нельзя забыть и несравненную

Сельму Лагерлеф "Путешествие Нильса с дикими
гусями". Здесь, как и в забытой книге Данько, бы-
ло уже приобщение к пространству. Вот из детско-
го освоения времени и пространства и последова-
ли две основные страсти моего отрочества: воспо-
минания (мемуарная литература) и путешествия -
странствия.
Из шедевров этого рода в мою жизнь рано вош-

ли "Детство. Отрочество. Юность" Л.Толстого
(книга, попав мне в руки была прочитана несколь-
ко раз подряд) и "Дон Кихот". Страстно любимым в
возрасте 12 -13 лет был роман Жорж Санд "Консу-
эло". Опять-таки: угадывалось больше, чем пони-
малось, и угадывалось, что в великих романах
странствий речь всегда идет о самопознании, са-
мораскрытии души.
Из менее знаменитой, а то и забытой богатей-

шей русской литературы воспоминаний очень лю-
бимыми были "Потревоженные тени" Терпигорева
и "История одного детства" Водовозовой. И если
уж о поместно-крепостной жизни - навсегда оста-
лось ощущение болезненного ожога от "Антона
Горемыки" Григоровича, так что годы спустя  не
могла заставить себя открыть снова эти страни-
цы.
После войны наша домашняя библиотека быст-

ро росла, несмотря на крайнюю бедность нашей
жизни. Дома появился 4-х томный, а затем и 10-
томный Пушкин, 6-томный Гоголь, большой толс-
тый однотомник Шекспира.
Сильнейшие впечатления этого времени - вот

именно встречи с великим - это "Маленькие траге-
дии" и "Король Лир" (почему - то именно "Король
Лир").
Хорошо помню две книги, знаменовавшие пере-

лом от отрочества к юности: "Портрет Дориана
Грея" О.Уайльда и отысканный где - то на чердаке
у знакомых "Юлиан Отступник" Мережковского.
Последний просто ошеломил, приобщив к совер-
шенно неведомой прежде красоте поздней антич-
ности, изощренного духовного поиска; конечно,
был здесь и соблазн, как и в "Дориане". Вообще с

этой поры начинается эстетическая эпоха моей
жизни, страстное увлечение полузапретным в ту
пору "серебряным веком" в России и ранним Ре-
нессансом на Западе. Думаю, что если бы не креп-
кая классическая закалка, полученная в детстве,
увлечение это могла бы завести меня дальше, чем
хотелось. Но обошлось: далее идет время уже дос-
таточно взрослого и самостоятельного выбора: я
уже жила в Москве, к услугам были библиотеки,
импровизационность (по воле случая) кончилась,
но ее вспоминаю с благодарностью. Она придала
какой - то особый вкус и оттенок моему детству.
На этом заканчиваю  свою "исповедь юного чи-

тателя", и перехожу к  простой хронологии - по
возрастам человеческой жизни.
От 20 до 30 лет.
Эпоха "большого романа" - Толстой, Голсуорси,

Ромен Роллан, Бальзак; закрывает ее около 30 лет
по-настоящему открытый Достоевский. Можно
сказать, эпоха "воспитания чувств". Одно из самых
сильных впечатлений - "Жизнь Арсеньева" Бунина.
Закрывает ее Габриэль Гарсия Маркес "Сто лет
одиночества" - открытие целого континента. Подс-
тупы к философии - начались через Ницше "Так го-
ворил Заратустра". В таком выборе сказались мои
юношеские увлечения. И потом за ним - "Диалоги"
Платона.
От 30 до 40 лет.
Начинает меняться, сначала довольно медлен-

но, почти незаметно, соотношение художествен-
ной (даже великой) и философско-духовной лите-
ратуры, в пользу последней. Основные впечатле-
ния: Бл.Августин "Исповедь" и "О граде Божием",
"Вехи" (как в детстве, оказались случайной наход-
кой в старом книжном шкафу), классическая евро-
пейская мистика - Хуан де ла Крус и Мейстер Эк-
харт. Любимый мыслитель, в ту пору сильнее все-
го повлиявший на меня - Н.Бердяев, шире - фило-
софы русского религиозного возрождения начала
20 в.
Закрывает эту эпоху встреча с "Откровенными

рассказами странника своему духовному отцу" -
довольно необычная по обстоятельствам: я давно
искала эту книгу, даже не зная точно ее названия,
и обрела во французском магазине под Варшавой.
После 40.
Возвращение к русской поэзии Золотого века.

Открытие для себя святоотеческой литературы:
без "Добротолюбия" своей духовной жизни не
представляю. В новом качестве вернулась никогда
не оставлявшая меня любовь к "священным кам-
ням Европы", а смутное еще с детства влечение к
тайне символов раннего Средневековья, наконец,
нашло некоторое удовлетворение в книге Р.Генона
"Символы священной науки".
Дальнейших событий ожидаю уже на этом,

очень определившемся пути, и одно из них почти
могу назвать: если Бог даст, им станет чтение
Евангелия на греческом ... Но на этом я прекра-
щаю рассказ, так как книги священные, конечно
же, находятся за его пределами.

2 февраля 1995 г.
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И снова ты пред взором видящим,
О, Вифлеемская Звезда,
Встаешь над станом ненавидящим
И мир пророчишь, как тогда:

Вячеслав Иванов

В последнее время все чаще встречается мне-
ние, что кризис, переживаемый Россией, имеет
духовную подоплеку. Одно из наиболее ярких
проявлений этого кризиса связано с взаимоотно-
шениями  Русской  Православной церкви и тех
движений и организаций, которые представляют
собой внецерковные,  светские формы духовнос-
ти. С самого начала непрочные, эти взаимоотно-
шения резко обострились после решения архие-
рейского собора 1994 года об отлучении различ-
ных учений и направлений, перечисленных в со-
борном уложении. В список тоталитарных сект и
темных, враждебных христианству организаций,
попало рериховское движение, причем, по мне-
нию людей с самыми разными взглядами, совер-
шенно безосновательно. Конфликт протекал бы
куда более мирно и, возможно, был бы исчерпан,
если бы все ограничилось решением собора, од-
нако отдельные представители церкви с ее бла-
гословения развернули беспрецедентную травлю
рериховского движения. Особую роль в этой кам-
пании сыграл двухтомный труд диакона А.Кураева
"Сатанизм для интеллигенции: о Рерихах и Пра-
вославии" (1996), задним числом подводящий те-
оретическую базу под решение собора и пресле-
дующий цель исключить рериховское движение (и
наследие семьи Рерихов в целом) из культурного,
а, по возможности, и из правового пространства.
Двухтомный опус содержит две взаимоисклю-

чающих посылки - с одной стороны, в нем говорит-
ся о желании полемики и даже диалога с рерихо-
вскими организациями, которые от этой полемики
якобы уклоняются, с другой стороны, то же рери-
ховское движение совершенно безапелляцион-
ным тоном, не терпящим никаких возражений,
отождествляется с нелегальной тоталитарной сек-
той антихристианского характера. И, конечно, вто-
рая тенденция перевешивает, ибо приговор выне-
сен уже с первых страниц книги, а последующие
1000 (!) страниц направлены на поиск изощренных
доказательств предъявленного обвинения. О ка-
кой полемике, предполагающей элементарную
добросовестность в изложении логики оппонента,
может идти речь в условиях, когда идеологичес-
кий приговор уже вынесен. При этом диакон с пря-
мо-таки подкупающей искренностью призывает к
диалогу, таким, к примеру, образом обращаясь к
журналу "Мир Огненный" (ныне журнал "Новая
Эпоха"):

"Поясню, почему я ожидал рериховской реак-
ции на мою книгу. Теософия призывает к диалогу
разных мировоззрений, к сопоставлению разных
традиций, свободно-критическому взгляду на ус-
тоявшиеся авторитеты. Ничего против этого я не
имею. Однако, по моему пониманию, расслышать
другого человека, вести с ним диалог не означает
слышать в его словах лишь то, что согласно моим
убеждениям. Понимающий взгляд - это взгляд, ко-
торый умеет замечать инаковость, взгляд, кото-
рый не выстраивает всех в одну шеренгу, который
замечает реальное многообразие мира, людей,
культур, верований". (Интернет. - Ответ на статьи
Г.Ф.Чечехиной "Лебединая песнь дьякона Курае-
ва" и Н.Е.Самохиной "Добро с когтями" // Мир Ог-
ненный, #4(15), Рига, 1997).
Кажется, здравый, рассудительный тон. Но

вспомним, каковы предпосылки. О каком диалоге
или дискуссии может идти речь в заведомо нерав-
ных условиях, когда по одну сторону дискуссион-
ной трибуны (похожей скорее на скамью подсуди-
мых) находится институт Церкви (в лице, прежде
всего, о.диакона) чуть ли не в ипостаси общест-
венного суда, а по другую - собственно общест-
венные организации со старательно приклеенным
(стараниями, преимущественно, того же о.диако-
на) ярлыком сатанистов. В чем и кого могут убе-
дить сатанисты (!) со своего отведенного им мес-
та?! Думается, именно по этой причине у многих
последователей рериховского движения не было
никакого желания вступать в полемику с таким из-
начально предвзятым критиком. Они ясно видели,
что самому дьякону, несмотря на многочисленные
декларации, нужна отнюдь не серьезная и честная
полемика, а новая информация и повод для даль-

Ïðåäèñëîâèå ðåäàêöèè ê êíèãå “Çâåçäà âîëõâîâ, èëè Õðèñòîñ â Ãèìàëàÿõ”

Èìååò ëè Ðîññèÿ ïðàâî 
íà ñâåòñêóþ äóõîâíîñòü?

Êñåíèÿ  Ìÿëî
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нейших разгромных интервью, статей и книг. За-
чем же проявлять интеллектуальный альтруизм по
отношению к недобросовестному идейному анти-
поду - пусть ищет все недостающие аргументы са-
мостоятельно.
Именно этот факт лежит в основе такого, на

первый взгляд, странного поведения рериховских
кругов, не спешащих ввязаться в бой с носителя-
ми явной клеветы. Любая честная и непредвзя-
тая полемика, а тем паче серьезная дискуссия
в подобных условиях невозможна, а возможна
она лишь при безусловном и официальном
снятии жупела сатанизма, которым продолжа-
ют пугать неискушенную в тонкостях подобных си-
туаций общественность ретивые поборники пра-
вославного самосознания. Особенно возмутило
многих рериховцев обвинение в антихристиан-
стве. Десяткам тысяч людей, читавших книги Жи-
вой Этики и с симпатией относящихся к рериховс-
ким идеям, и, тем не менее, не перестающих счи-
тать себя православными и посещающих церковь,
было очень неприятно, да что там, больно сталки-
ваться с агрессивными обвинениями в антипра-
вославности и даже в сатанизме. И все это только
за их увлечение философией Рериха! Почему же
не трогают тех, кто увлекается философией отлу-
ченного в 1908 году Льва Толстого или не отлучен-
ного, но высказывавшего явно еретические вещи,
русского мыслителя Николая Федорова, не говоря
уже о книгах  основателя  антропософии  Рудоль-
фа Штайнера? Почему из всего списка отлученных
от церкви на соборе 1994 года именно рерихов-
цам было уделено главное внимание в последую-
щей травле? Уже в этом следовало бы разобрать-
ся. Впрочем, нельзя сказать, что со стороны рери-
ховского движения не было попыток объясниться
и защитить доброе имя семьи Рерихов. Другое де-
ло, что далеко не все они были удачными, ибо нез-
нание языка самой православной традиции
представляется серьезной проблемой самого ре-
риховского движения. (Впрочем, незнание это об-
наруживают и сами православные, и не только ми-
ряне, но и те, кому по духовному сану уж положено
знать всю глубину этой традиции. Что уже гово-
рить о рериховцах!)
Но тем не менее были и вполне удачные попыт-

ки! Однако все эти статьи не оказали должного
воздействия ни на сам источник клеветы и фаль-
сификации (что, впрочем, невозможно по опреде-
лению), ни на широкие массы людей, которые бы-
ли свидетелями и даже невольными участниками
конфликта. Подобная ситуация сложилась прежде
всего потому, что ответ на клевету шел из другой
системы взглядов, из иного духовного направле-
ния. Можно было бы бесконечно опровергать и ра-
зоблачать фальсификации и подтасовки оппонен-
та, но для большинства людей это могло выгля-
деть как очередное выяснение отношений между
двумя конфликтующими системами духовности.
Поэтому мечталось о том, чтобы критика прозву-
чала именно изнутри православия. И вот, наконец,
эти мечты сбылись, - перед нами долгожданная и,
на наш взгляд, интересная и значительная работа
на данную тему: "Звезда волхвов, или Христос в
Гималаях".
Об успехе первого издания этой книги, осущес-

твленного в октябре 1998 года, говорит хотя бы
тот факт, что, по некоторым сведениям, в Бело-
руссии, например, она помогла остановить наме-

тившуюся кампанию антирериховских выступле-
ний на самых разных уровнях. Письма в адрес ре-
дакции свидетельствуют, что книга помогла мно-
гим верующим православным людям по-иному
взглянуть не только на деятельность Рерихов, их
историческое значение для развития культуры
страны, но и под иным углом зрения увидеть сос-
тояние современного православного сознания,
глубже почувствовать его болевые точки, или да-
же точнее его болезни, и осознать вопрос о необ-
ходимости его скорейшего исцеления. Наконец,
она помогла самим рериховцам ощутить всю глу-
бину и сложность межконфессиональных и обще-
ственно-политических отношений, необходи-
мость максимальной благожелательности в суще-
ствующем режиме жесткого давления со стороны
радикальной части недоброжелательно настро-
енных мирян и клира, как и помогла, с другой сто-
роны, занять более принципиальную и патриоти-
ческую позицию в атмосфере быстро меняющей-
ся общественно-политической ситуации.
Автор работы Ксения Григорьевна Мяло - изве-

стный культуролог, политолог, публицист, автор
ряда работ на темы русской духовной традиции.
Весьма примечательно и ценно то, что автор, хотя
и симпатизирует рериховскому наследию, ни ор-
ганизационно, ни идейно не принадлежит к рери-
ховскому движению и стоит на православных по-
зициях. Не менее ценно и то, что автор вовсе не
является неофитом в православии. Ксения Мяло -
автор интереснейших работ: "Очерки паломниче-
ства по Святой Руси в образе и слове" (в соавтор-
стве с фотографом С.Севостьяновым), "Между
Западом и Востоком", получивших широкий и со-
чувственный резонанс, в том числе и в кругах пра-
вославной общественности.
Известно, что открытия, в том числе и в гумани-

тарной сфере, нередко делались людьми, при-
шедшими из другой области. Не проводя каких-
либо конкретных параллелей, можно вспомнить,
например, Освальда Шпенглера, который, не бу-
дучи профессиональным историком, свежим
взглядом смог увидеть и отразить в своем творче-
стве новый образ мировой истории. Подобным
образом Ксения Мяло, прикоснувшись к вопросу о
взаимоотношениях Рерихов и православия, уви-
дела рериховское наследие с новой, несколько
неожиданной стороны.. Вопрос об этих взаимоот-
ношениях, а скорее даже укорененности Рерихов
в православной культуре, во всей ее объемности и
глубине, до сих пор всерьез не рассматривался
или же подавался в заведомо негативном для Ре-
рихов ракурсе. В лучшем случае большинством
исследователей признается, что Рерихи действо-
вали в лоне русской культуры. Работа обращает
внимание на то высокое место, которое занимало
православная традиция в культурно-духовном
наследии Рерихов. Она напоминает нам, как мно-
го сделал Н.К. для православной церкви в деле
расписывания храмов и восстановления икон. Как
он старался, чтобы имя Сергия Радонежского бы-
ло поднято в сознании русского народа на долж-
ную высоту. Ксения Мяло показывает, с каким тре-
петом художник относился к Иоанну Кронштад-
тскому, которого почитал за своего духовника и
который в 1908 году, незадолго до смерти, при
большом стечении народа напутствовал Н.К.Рери-
ха словами: "Не болей! Придется для Родины мно-
го потрудиться". А признание Николая Константи-
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новича в том, что он принимает и исповедует весь
Символ Веры!
Один этот факт заставляет совсем по-иному

взглянуть на деятельность художника по охране
памятников культуры и на его публичную защиту
православных храмов от разрушения в годы сове-
тской власти. Едва ли он, возвышая голос против
осквернителей святынь, руководствовался одни-
ми лишь культурно-эстетическими соображения-
ми. Достаточно вчитаться в его пронизанные
болью и возмущением слова, чтобы понять - перед
нами человек высокой огненной веры, которая
вовсе не отрицает ортодоксально-канонические
подходы, но вмещает их в себя. Силу вмещения
Рерих продемонстрировал хотя бы тем, что ни ра-
зу ответно не выступил против православной
церкви, несмотря на ожесточенные выпады иных
ее представителей в свой адрес. Напротив, он
имел контакты со многими деятелями зарубежной
церкви, среди которых выделяются такие извест-
ные фигуры как митрополит Евлогий, митрополит
Платон и священник Георгий Спасский... Какие
основания посмертно отлучать от церкви челове-
ка, не сказавшего о православии ни одного дурно-
го слова, исповедующего Символ Веры и в полном
соответствии со словами апостола Павла подт-
вердившего свою личную веру многими добрыми
делами во славу той же церкви? Только за увлече-
ние восточной философией и духовностью? Но
тогда, как убедительно показывает работа, следу-
ет отлучить от церкви целую традицию русских ис-
каний, начиная от безымянных стихов и сказаний
об индийском царстве (чего стоит один цикл на-
родных преданий о "Голубиной книге", где возно-
сится хвала царевичу Иосафу, т.е. Будде - в обра-
зе бодхисаттвы, чинное именование которого со
временем исказилось в имени царевича) и кончая
многими деятелями Серебряного века (Гумилев,
Бальмонт, Мережковский, Волошин, Клюев), стре-
мившихся найти истину в том числе и в глубинах
восточной мудрости, и даже, как пишет автор,
участниками русской августейшей экспедиции
1893 года. В книге Ксении Мяло, Рерихи предста-
ют искателями, венчающими эту отечественную
традицию поисков высшей правды на Востоке. Ав-
тор показывает, что благодаря творческому и ду-
ховному подвижничеству Рерихов был открыт
принципиально новый путь освоения Востока,
быть может, возможный только в России. Он со-
вершенно отличается от западного подхода, про-
являющего себя в трех наиболее характерных вер-
сиях: 

1) полный духовный уход на Восток и растворе-
ние своей уникальности в восточной традиции;

2) использование элементов древних знаний в
эгоистических и даже демонических целях, что ха-
рактерно для арийского или фашистского "вос-
точничества";

3) профанация глубинной мудрости Востока и
ее подмена внешней экзотикой, как это распрост-
ранено в либерально-американском "восточниче-
стве", близком к Нью-Эйджу.
Необходимо сказать, что Рерихи решительно

восставали против всего, даже отдаленно напо-
минающего Нью-Эйдж с его рекламно-коммер-
ческим тиражированием псевдодуховной инфор-
мации. Им, людям универсальной культуры и кос-
мического мироощущения, возросшим на почве
русского православия, хотя и глубоко ассимили-

ровавшим и восточную, и западную духовные тра-
диции, претили такие формы освоения Востока,
которые предполагали отказ от Родины и почвы.
Даже в далеком и долгом гималайском уединении
они, по свидетельству всех, кто их близко знал, ос-
тавались русской семьей, сохранившей нацио-
нальные обычаи и привычки и соблюдавшей рус-
ские, в том числе и православные праздники. Эта
верность русской духовной традиции проявлялась
у них, конечно, не только в быту и частной жизни,
но и в фундаментальных жизненных и творческих
устремлениях. Почему же Рерихи устремились к
освоению восточного духовного опыта? Означает
ли сам факт подобного устремления разрыв с на-
циональной духовной традицией?
К концу XIX века Россия, с глубокой древности

связанная тесными узами с миром Востока, ока-
залась оторванной от сокровенной восточной
мудрости. Главные эзотерические знания и уче-
ния Азии не были доступны для свободного изуче-
ния. Целый континент духовности, содержащий в
себе огромные ресурсы, способные ответить на
вызов времени, оставался неизвестным для Рос-
сии. Первой проложила дорогу к этому континенту
Е.П.Блаватская. Однако ее сложные для восприя-
тия труды, вышедшие на Западе на английском
языке, продолжали оставаться для русского об-
щества тайной за семью печатями. Назрела пот-
ребность в том, чтобы кто-то, сумевший проник-
нуть в "сердце Азии", сделал священные знания
древности доступными и для России, и для всего
мира. Такими людьми волею судеб и Провидения
стали Рерихи. Они устремились на Восток, потому
что остро чувствовали и понимали - мир необрати-
мо изменился, и новые проблемы требуют новых
духовных подходов. Как бы ни были велики дости-
жения традиционных религий Запада, это не оста-
новило движения мира в секулярном, светском
направлении. Огромная часть человечества в XX
веке просто перестала воспринимать религиоз-
ную лексику при объяснении мировых процессов.
Но и чисто научная логика и логическое объясне-
ние мира не решали мировых проблем, не давали
ключей для проникновения в сущность вещей и не
помогали людям стать лучше. Требовались иной
язык, иная логика, иное объяснение жизни, осно-
ванное на синтезе знания и веры, восточного и за-
падного подхода. Одна из граней миссии Рерихов
как раз и заключалась в том, чтобы по-новому объ-
яснить мир и указать пути его улучшения именно
для этих людей. Необходимо было, чтобы кто-то
отразил сложнейший процесс взаимопроникнове-
ния двух встречных потоков планетарной эволю-
ции, которые Л.В.Шапошникова удачно определи-
ла как "одухотворение науки Запада и "онаучнива-
ние" духовных достижений Востока". И опять-таки
это было предназначено сделать Рерихам, про-
должая традицию, начатую Е.П.Блаватской. Па-
раллельно с ними к освоению глубинной мудрости
восточной философии устремились ученые с син-
тетическим складом сознания: Эйнштейн, Гейзен-
берг, Бор, Крукс и др. 
Работа Ксении Мяло на большом фактическом

материале показывает, что, выполняя свою мис-
сию, погружаясь в глубины восточной философии,
Рерихи никогда не разрывали с православной тра-
дицией и русской духовностью. Они оставались
верны христианской церкви, сохраняя особое па-
мятование о Церкви небесной, отрицали механи-
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ческое смешение духовных энергий, подчеркива-
ли важность сохранения национальных традиций
для успешного развития страны и нации. И в том
же русле, русле верности христианским идеалам
(как бы это ни резало слух иных священнослужите-
лей), русле подлинного патриотизма и неподдель-
ной любви к родине звучит в работе "Звезда волх-
вов..." другое имя - нашей великой соотечествен-
ницы Е.П.Блаватской, сегодня, наряду с Рериха-
ми, отлучаемой от России и незаслуженно обвиня-
емой в космополитизме и отступничестве. И если
имя Рериха, с его международным авторитетом и
репутацией Деятеля Культуры планетарного
масштаба, подвергается остракизму с некоторой
оглядкой, то имя Блаватской уже прямо связыва-
ется с оккультными течениями самого сатанинс-
кого толка. Между тем, именно Блаватская, отк-
рывшая западной цивилизации сокровищницу
восточной мудрости и сокровеннейших знаний,
была приверженкой русского престола и русского
православия. Именно в ее словах прозвучала
пронзительная сила горестной утраты Россией
Александра II в результате покушения народо-
вольцев:

"Господи! Что ж это за ужас? Светопреставле-
ние, что ли у вас?.. Или сатана вселился в исчадия
земли нашей русской! Или обезумели несчастные
русские люди?.. Что ж теперь будет? Чего нам
ждать?!.. О, Господи! Атеистка я, по-вашему, буд-
дистка, отщепенка, республиканская гражданка, а
горько мне! Горько! Жаль Царя-Мученика, семью
Царскую, жаль всю Русь православную!.. Гнуша-
юсь, презираю, проклинаю этих подлых извергов-
социалистов! <..> Пусть все смеются надо мной,

но я, американская гражданка, чувствую к незас-
луженной, мученической смерти Царя Самодер-
жавного такую жалость, такую тоску и стыд, что в
самом сердце России люди не могут их сильнее
чувствовать <..> Не как русская подданная надела
я траур, а как русская родом! Как единица много-
миллионного народа, облагодетельствованнного
тем кротким и милосердным человеком, по кото-
рому вся родина моя оделась в траур".
Прислали ей портрет царя в гробу.
"Как посмотрела я на него, - пишет она тетке

своей Н.А.Фадеевой, - верь не верь, должно быть
помутилась рассудком. Неудержимое что-то дрог-
нуло во мне, да так и толкнуло руку и меня саму:
как перекрещусь я русским большим крестом пра-
вославным, как припаду к руке Его, покойника, так
даже остолбенела..." (В.П.Желиховская. "Радда-
Бай. Правда о Блаватской").
И уже сегодня, в разгар вакханалии очернения

имени Блаватской, когда одно упоминание о ней в
положительном ключе может закрыть двери во
многие культурные организации и общественно-
политические структуры, Ксения Мяло написала
такие вот проникновенные строки в статье "Вос-
точное путешествие", напечатанной "Нашим сов-
ременником" (#9/1999г.):  "Положа руку на серд-
це, скажите - неужели вас совсем не трогают, не
волнуют такие, например, слова "язычницы" и "от-
щепенки", как она сама себя называла: "Не стран-
но ли, что я, язычница, ненавидящая протестан-
ство и католичество, как только дело дойдет до
православия, так душу и тянет к русской церкви...
А за торжество православной России, нашей
церкви и всего русского отдала бы кровь послед-

Êíèãà Ãîëóáèíàÿ. Í.Ê. Ðåðèõ, 1922 ã.
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нюю..." Таинственна душа человеческая, и, дума-
ется мне, слова Христа о прощении многого за
многую любовь, наверняка, можно повторить и
тогда, когда речь идет о беззаветной любви к Ро-
дине, к России. И сегодня, когда она гонима, в
унижении и упадке, разве не ощущается нами, не-
зависимо от ее духовных взглядов, естественной
союзницей русская патриотка Е.П.Блаватская, у
которой вырвались и такие столь созвучные нам
ныне слова: "Господи! Хоть бы перед смертью уви-
деть Россию торжествующею над врагами!"
(с.177).

"Звезда волхвов..." опровергает тезис двухтом-
ника "Сатанизм для интеллигенции", по сути дела
запрещающий православному сознанию любить
Восток и изучать его философско-духовные глу-
бины. Она доказывает, что можно быть самым
ярым восточником и вместе с тем оставаться рус-
ским православным человеком, конечно, не столь-
ко по букве, но в духе. Кстати, дореволюционная
церковь позволяла человеку проявлять подобную
духовную свободу и не пыталась отлучать того же
А.С.Пушкина за известные стихи "Подражание Ко-
рану" - куда бoльшую ересь, нежели творчество
Рериха, если встать на формальную позицию. Или
Лермонтова за его строки: "Быть может, небеса
Востока меня с ученьем их Пророка невольно
сблизили..."
Конечно, Рериха нельзя рассматривать как пра-

вославного философа и сравнивать его, напри-
мер, с Сергием Булгаковым или Львом Карсави-
ным. Но нельзя не признавать, что такие его каче-
ства как универсализм и глубина проникновения в
восточную философию возросли на почве правос-
лавной традиции, составляющей основу русской
культуры, в лоне которой развивался сам Рерих.
Среди прочих тем, освещенных в работе, Ксе-

ния Мяло высветила очень важную и непростую,
однако, часто замалчиваемую тему. Это предлага-
емый сегодня российскому обществу вариант
элитарного православия, восходящий не к под-
линной русской традиции крестьянского правос-
лавного мироощущения, глубоко проникавший
всю народную культуру России XIX и начала XX ве-
ков, а к вновь и вновь реставрируемой городской
культуре иудеохристианства. Именно в этой среде
возникают и крепнут идеи нового мирового поряд-
ка, столь ощутимо напоминающие расовые прио-
ритеты гитлеровских идеологов, и уже набившие
оскомину дурно понятые концепции богоизбран-
ничества, регулярно поднимаемые на щит иными
историками. Тема иудеохристианства, весьма
тонкая по своему разрешению, интересовала мно-
гие пытливые умы, и на ее поле уже немало слома-
но копий (и голов!), но ее зримое и незримое при-
сутствие в истории России столь сильно проявля-
ется на ее переломных этапах, - а мы живем имен-
но в такое время! - что миновать ее не просто не-
возможно, но и недостойно для подлинного иска-
теля истины.
Ксении Мяло удалось коснуться некоторых глу-

бинных и скрытых течений этой темы, выявить,
или уявить, как выразилась бы Е.И.Рерих, ее опре-
деляющее влияние на жизнь русского (да и не
только русского) народа в современную эпоху,
удалось показать подмену боговдохновенного
устремления русского народного космизма, вы-
росшего в ощущении всеединства, в общинном
(киновиальном, по определению о.Павла Флоре-

нского) мироощущении, на разделенный сам в се-
бе технократический, механистический, властный
характер иудеохристианских принципов. Нужно
обладать не просто талантом и лазерным зрени-
ем, как в свое время выразился об искусстве ме-
тафорического видения писателя Юрия Олешы
критик В.Шкловский, но и значительной долей
гражданского мужества, чтобы точно и правдиво
высветить эту сложную тему.
С этой же темой связано уже упоминавшееся

понятие киновиальности (киновия по-греч. комму-
низм), изначально пребывающее в духе русского
народа, восходящее к праславянским и даже ин-
доевропейским истокам и в духовном строитель-
стве завещанное неугасимым жизненным подви-
гом Св. Сергия. Ксения Мяло сумела показать, что
общинное (иначе коммунистическое, но в сущно-
стном понимании) начало является прежде всего
духовным качеством и главным основанием соци-
ально-политического устройства. Будучи лишено
этого начала, этого качества, устройство искажа-
ется, необратимо трансмутирует и, как мы видим,
с пугающей легкостью рушится под натиском
деструктивных сил.
Однако и в этом периоде русской истории, се-

годня дружно относимом большинством истори-
ков в разряд проклятых лет, ошалевший от масси-
рованной пропаганды читатель, может увидеть,
благодаря автору работы, подлинное величие че-
ловеческого духа, хотя бы и подавленного, но не
растлившегося, как он растлевается сегодня в ус-
ловиях так называемой свободы и неудержимого
роста самых низших инстинктов. Именно с этим
периодом связаны и чувство общего дела и обще-
го пути, прочно объединившего через самые вы-
сокие порывы судьбы многих людей. Именно с
этим периодом связаны и подвиги русского наро-
да в труде и в битвах XX века, героику которых се-
годня предлагается отринуть и предать, выменяв
ее на уютный конформизм и так называемые кре-
дитные линии, которые на деле оказываются либо
долгосрочными посулами, либо линиями длитель-
ной кабалы.
Героизм, как это следует из работы Ксении Мя-

ло, есть свойство духа, а не национальная преро-
гатива. Он рождается возжжением огня любви к
Родине и своему народу, а не кровной принадлеж-
ностью к этнической группе, из идеологических
соображений наделенной атрибутами сверхлю-
дей. Забыв героев, народ предает и себя, и Бога,
почитая героизм, народ возносит Высшее Начало,
божественную искру, питающую то лучшее, что
есть в каждой нации. Это необходимо крепко усво-
ить, чтобы не повторять исторических ошибок, как
необходимо осознать и то, что подлинный геро-
изм, подлинный патриотизм и самая глубокая и
искренняя любовь к Богу и к людям могут родить-
ся и вырасти лишь в киновиальной среде, в атмос-
фере духовной общины, единства и общежитий-
ных принципов. Поэтому автор из чувства спра-
ведливости и боли за настоящее и будущее Рос-
сии возвышает голос в защиту и коммунистичес-
ких идеалов, близость которых к православному
сознанию более чем очевидна, и той культуры, ко-
торая издревле питала эти идеалы в сознании рус-
ского народа; поэтому автор обращает внимание
на опасную реставрацию концепций, подобных
концепции Мигеля Серано - "эзотерического
христианства", воскрешающего "героев" расового
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превосходства и сатанинских грез владычества
над миром.
Интернетовский отклик А.Кураева на книгу Ксе-

нии Мяло, кстати, довольно куцый и неубедитель-
ный, показал, что в комментариях диакона даже на
те фрагменты ее книги, - по словам Кураева, "в
неправде которых можно убедиться, даже никак
не симпатизируя православию", - единственным
серьезным пунктом является вопрос о Мельхисе-
деке, Царе Салима и Царе мира. Настолько серь-
езным, что автор "Звезды волхвов..." посвятила
ему не одну страницу во втором издании. К ска-
занному ею в можно добавить лишь несколько
штрихов, касающихся ключевой, как неожиданно
выясняется сегодня, фигуры Мельхиседека. Это
сведения из практически неизвестного мануск-
рипта, аскевианского кодекса под названием
"Пистис София" (Pistis Sophia),  содержащего ма-
териалы валентианской, или орфической, школы
гностицизма. Этот манускрипт с 1785 года хранит-
ся в Британском музее и датируется третьим сто-
летием нашей эры. В 1890-91 гг. Е.П.Блаватская
опубликовала половину этого текста в переводе
Дж.Р.С.Мида в теософском журнале, снабдив его
комментариями, с обильными ссылками на древ-
нейшие и средневековые источники. Комменти-
руя упоминание в "Пистис Софии" Мельхиседека
как Держателя Света, она писала:

"В "Философуменах" (Юстина), VII, 36, мы нахо-
дим упоминание о "мелхиседикианах", которые,
как говорит автор, приписывали основание их
школы Теодоту, рыбаку. Главной характерной чер-
той их учения было то, что Христос снизошел на
человека, Иисуса, при его крещении, но что Мель-
хиседек был некой небесной силой, высшей, чем
Христос. То, что Христос должен был сделать для
людей, Мелхиседек сделал для ангелов. Этот
Мельхиседек не имел ни отца, ни матери, ни пото-
мства, и его появление и конец были непостижи-
мы. Смотрите также: Филастр ("Ереси", 52), Псев-
до-Тертуллиан (24), Епифаний (55), Евсевий
("Церковная История", V, 28), как их цитирует Сал-
мон (Смит и Вейс, "Словарь христианской биогра-
фии", 889-890)". (Е.П.Блаватская. "Скрижали кар-
мы". - М., АСТ, 1995г., с.160).
Развивая эту мысль, Блаватская отсылает чита-

теля к "Тайной Доктрине", где раскрывает сокро-
венное значение Мельхиседека как Спасителя ан-
гелов и Спасителя людей, и в этом свете слова
Библии об Иисусе Христе, что Он "первосвящен-
ник по чину мельхиседекову" приобретают более
прозрачный и глубокий смысл:

"Существо", только что упомянутое, которое
должно остаться не названным, есть Древо, от ко-
торого в последующие века ответвились все вели-
кие, исторически известные Мудрецы и Иерофан-
ты, подобные Риши Капиле, Гермесу, Еноху, Ор-
фею и пр. Как объективный человек, он есть таин-
ственная Личность, о которой говорят все легенды
Востока: Это Существо изменяет форму, остава-
ясь вечно тем же: Его называют "Неимеющим
Имени", которое имеет столько имен и, тем не ме-
нее, имена и самая сущность которого не извест-
на. Он есть "Инициатор", именуемый "ВЕЛИКАЯ
ЖЕРТВА" (т.1, с.265-266).
В "Звезде волхвов..." автор касается того, как в

христианском ключе рассматривал этот же образ
Д.С.Мережковский, особым образом осветив его
в культурном единстве Востока и Запада. 

Ксении Мяло, человеку, работающему на стыке
исследования культуры Востока и Запада и осве-
щения самых острых общественно-политических
проблем современности, удалось поднять планку
разговора о Рерихах на новый уровень и осветить
всемирный масштаб рериховского проекта. Когда
мы читаем знакомые слова Великих Учителей из
Живой Этики: "Помогите строить Мою Страну", мы
далеко не всегда отдаем отчет, что речь идет не
просто об абстрактном светлом будущем, но о но-
вом типе цивилизации, в основании которой лежат
не только духовные начала и общинные принципы,
но и новый способ взаимоотношения с природной
средой, предполагающей использование альтер-
нативных источников энергии, а значит, и новую
экономику, новое общественно-государственное
устройство. Рерихи постоянно говорили о том, что
эта новая страна или держава должна быть пост-
роена на принципах света. Но коли так, то вполне
очевидно предположить, что построение такой
страны (а есть все основания считать, что Рерихи
мечтали о том, чтобы именно Россия состоялась
как Держава Света) в условиях сегодняшнего сгу-
щения тьмы и концентрации мирового зла будет
сопровождаться глобальными битвами и огром-
ным напряжением.
Сами Рерихи были людьми мощного общест-

венного темперамента, и вся их деятельность не-
сет на себе отпечаток Большого Стиля историчес-
кого поведения и тех великих битв между силами
Света и тьмы, свидетелями которых сегодня явля-
ется каждый житель России. Они не были ни ушед-
шими в себя духовными созерцателями, ни акаде-
мически настроенными теоретиками культуры.
Они были Деятелями, способными пойти в самое
пекло политики, если это необходимо для спасе-
ния России, как это было, например, в 1926 году.
Именно поэтому им противостояли не просто
абстрактные темные силы, но вполне конкретные
явные и тайные темные центры политического и
паранормального плана. Именно поэтому против
них и тех проектов, которые они несли миру, рабо-
тали спецслужбы и разведки многих стран, и,
прежде всего, Англии и Америки (об этом подроб-
но говорится в работах Л.В.Шапошниковой и
Л.В.Митрохина), а также, как показывает автор,
Японии и Германии. Именно поэтому они так час-
то были в центре многих крупных интриг, конфлик-
тов, заговоров, за которыми стояли очень крупные
политические силы, враждебные России. Силы,
стоящие за этой интригой, больше всего не хотят,
чтобы Россия обрела ясную идеологию Света. Они
стремятся не допустить, чтобы сокровенные древ-
ние знания Востока, донесенные до нас Рерихами
в современном виде, соединились бы с нацио-
нальными исканиями в области культуры, с пра-
вославными корнями, с сокровенной русской ду-
ховностью. Такой синтез был бы для этих сил
смертельным ударом.
Из работы Ксении Мяло хорошо видно, что и се-

годняшняя травля Рерихов в России имеет те же
глубоко антироссийские и антирусские истоки.
Особая ценность данного исследования состоит в
том, что оно освещает общественно-политичес-
кий контекст борьбы за рериховские идеи и
вскрывает политическую подоплеку и заказчиков
вполне целенаправленной атаки. Для многих сов-
ременных рериховцев, привыкших читать тексты
Учения как бы абстрагируясь от эпохи и потому
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оторвавшихся от всего, что происходит с Россией,
наверное будет непривычно и даже сложно вчиты-
ваться в этот текст, густо насыщенный политичес-
кой информацией и подробностями сегодняшней
интеллектуальной жизни. Зачем нам вся эта ин-
формация, незнакомые имена и политика? - могут
спросить или подумать они. Но, как справедливо
замечает автор работы, оторванность культурного
строительства от политической реальности, дик-
тующей в том числе и положение культуры всей
нации, приводит к неверной или даже трагической
оценке исторических событий и, соответственно,
исторических перспектив. "В лучшем случае, - пи-
шет Ксения Мяло, - перед нами наивный и бесп-
лодный эскапизм, о котором в свое время писал
Томас Манн: "Отказ культуры от политики - заб-
луждение, самообман; уйти таким образом от по-
литики нельзя, можно лишь оказаться не в том
стане, питая сверх того, страстную ненависть к
противнику ("Культура и политика", 1939г.)". В
худшем же - сознательный переход на такие пози-
ции, которые прямо враждебны взглядам Рери-
хов".
Без знания того, что происходит вокруг, без

присутствия в интеллектуальной и духовной
атмосфере современной борьбы идей, без
участия в этой борьбе не отстоять рериховс-
кое наследие. Именно такой подход был ближе
всего и самим Рерихам, блестяще образованным
не только в древних языках и эзотерических зна-
ниях, но и, так сказать, в перипетиях новейшей ис-
тории. Их декларируемая нелюбовь к политике, -
это, прежде всего, отвержение мелкого политика-
нства и сиюминутных страстей, заставляющих
слабых духом деятелей менять направление в
стремительных водоворотах политических интриг,
результатом чего зачастую бывает дискредитация
самых светлых идей и замыслов. Спору нет, в мел-
ком политиканстве рериховское движение участ-
вовать не должно по определению. Под мелким
политиканством следует понимать не только прак-
тическое участие в каких-либо политических пар-
тиях и движениях, но излишнюю политизирован-
ность сознания, внутреннюю психологическую за-
висимость от быстро меняющихся политических
поветрий, от прессы и СМИ, манипулирующих об-
щественным сознанием. Разумеется, Рерихи не
имели никакого отношения к подобному мелкому
политиканству. Но что касается участия их в Боль-
шой Политике, определяющей эволюционное раз-
витие России и всего мира, то как еще можно наз-
вать поездку Рерихов в Москву в 1926 году, встре-
чу с Чичериным, Луначарским и Крупской, обще-
ние Н.К. с дипломатическими миссиями СССР в
других странах, переписку Е.И.Рерих с президен-
том США Рузвельтом, продолжавшуюся много лет
деятельность по Пакту Мира, которая требовала
личных и письменных контактов с главами госу-
дарств и с правительствами нескольких десятков
стран? Как иначе можно назвать поистине Миро-
вые Проекты Рерихов о создании Международно-
го института Урусвати, о стратегическом союзе
между Россией и Индией. Эта сторона деятель-
ности Рерихов как раз заслуживает того, чтобы на-
зываться духовно-просветленным участием в
Большой Политике.
Кто-то может сказать - это все-таки Рерихи, об-

леченные космической миссией, всемирно-изве-
стные деятели культуры, а что можем мы, обычные

маленькие люди? О каком нашем участии пусть
даже и культурном или духовном, в Большой Поли-
тике, может идти речь? Верно, прямое участие в
таких делах возможно только в том случае, если
человеку выпала соответствующая миссия. Одна-
ко никто не избавляет даже самого простого обыч-
ного человека, выбравшего духовный путь и при-
нявшего Живую Этику в качестве главной жизнен-
ной философии, от необходимости понимать хотя
бы основные контуры Большой Политики. Ведь, в
конце концов, земная Большая Политика есть от-
ражение глобальных вселенских процессов и кос-
мического эволюционного плана. Потому прек-
расное понимание мировой политической ситуа-
ции позволяло им, людям, которые всегда были на
виду, действовать очень точно, не совершая оши-
бок. Так, например, многие видные европейцы и
представители русского зарубежья, люди далеко
не последнего ума, были в свое время очарованы
Муссолини. Рерихи же всегда говорили в адрес
фашизма любых оттенков жесткое и категоричес-
кое нет. Точно так же подавляющее большинство
русских эмигрантов в 20-е годы не принимало
СССР. Рерихи, и по своему внутреннему складу, и
по характеру выполняемого духовного Поручения,
будучи весьма дипломатичными людьми, здесь
серьезно разошлись со многими известными дея-
телями. Но когда фашистская Германия резко
усилила свои позиции в Европе и стала проявлять
свою агрессивную суть, те же люди из так называ-
емых "пораженцев" (т.е. желающих ради сверже-
ния красного режима поражения СССР) стали
"оборонцами" (т.е. готовыми защищать Родину от
агрессии, даже не принимая ее государственно-
политического строя). Другими словами, они пе-
решли на позиции, которые Рерихи занимали сра-
зу, изначально. Кстати, в связи с темой фашизма
уместно напомнить следующий факт: труды
Е.П.Блаватской, которая за сделанный ею анализ
символизма свастики и обнародование древней-
шей по времени теории рас и материков объявля-
ется некоторыми исследователями и журналиста-
ми чуть ли не главным идеологом национал-соци-
ализма, целенаправленно уничтожались и сжига-
лись именно в нацистской Германии. Воистину,
невежество нашего просвещенного общества ста-
новится просто вопиющим.
Возвращаясь к прерванному разговору, умест-

но задать вопрос - почему бы рериховцам, стре-
мящимся подражать Рерихам в духовной сфере,
не подражать им во всех проявлениях их интере-
сов и подхода к миру, включая их политическую
компетентность? Для этого совсем не обязатель-
но ходить на митинги и расклеивать листовки. В
конце концов, патриотизм и любовь к России, за-
вещанные нам Рерихами, по определению должны
быть просвещенными, то есть нам нужен компете-
нтный патриотизм. Неужели Рерихи, мечтавшие о
том, чтобы Россия реализовала свою миссию
Державы Света, согласились бы с той ролью в об-
ществе, которую добровольно приняли на себя не-
которые рериховские организации, превративши-
еся в нечто вроде клубов по интересам - где одни
вышивают, а другие изучают космическую фило-
софию и астральный план? Нет, еще раз подчерк-
нем - Рерихи всегда были в Большой Политике,
если под ней понимать стратегические цели миро-
вой истории, связанные с изменившимся векто-
ром космической эволюции, а также происходя-
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щую сегодня всемирную битву за Россию. Кто по-
бедит в ней - новый мировой порядок, утверждае-
мый компьютеризированной волей своекорыст-
ных кругов, заслуживающих имени "долларокра-
тии", или Царство Духа и Света, наступления кото-
рого так напряженно ждала вся русская традиция?
Да, в "Звезде волхвов..." остро прозвучала, - и

нужно признать это и быть благодарными автору
за это, - и критика рериховского движения, незре-
лость и недееспособность которого проявляется
как в политическом, так и в духовном отношении.
И это состояние характеризуется не только духов-
ной и политической спячкой, но и, с другой сторо-
ны, однобокой и, мягко говоря, излишне самодос-
таточной позицией иных рериховских обществ или
отдельных последователей Учения. Как бы пара-
доксально это ни звучало, но болезни и несовер-
шенства еще не вполне оформившегося правос-
лавного сознания (после значительного перерыва
в церковной жизни) зеркально отразились в са-
мом рериховском движении. Речь идет о тех про-
явлениях, которые характерны для любой не впол-
не развившейся духовной системы и на преодоле-
ние которых требуется время и создание многове-
кового жизненного уклада. С одной стороны, это
непреклонная жесткость и неприятие в отношении
иных точек зрения и иных духовных путей, кроме
пути через Учение Агни Йоги. Для этой проблемы
характерны твердолобое цитатничество и идейная
непримиримость, не имеющие отношения к взве-
шенной, убежденной позиции самосознающего
духовного естества. В таких случаях неизбежно
порождение крайних степеней фанатизма и в ре-
зультате разрушение тех принципов истинного
вмещения, которые заповеданы Учением каждому
приходящему под его сень. Буквальное по форме,
а не по духу и широкому смыслу следование заве-
там Учения, возведение их в степень незыблемых
канонов к месту и не к месту, наоборот, неизбеж-
но приводят к повседневному нарушению одного
из самых фундаментальных канонов Учения: "Гос-
подом Твоим!" Подобное навязывание субъектив-
но понятых идей Учения и осужденное самим Уче-
нием миссионерство создают дурную репутацию в
общественной среде, вызывают различные нега-
тивные явления и отклики, отталкивают людей и в
итоге формируют отрицательное отношение к
идеям самого Учения и светлому, положительно-
му образу семьи Рерихов.
Другой, противоположный (но с теми же итога-

ми) аспект этой проблемы заключается в увеличе-
нии того числа рериховцев, которое множит ар-
мию контактеров с иными мирами, т.е. с псевдоэ-
зотерическими пластами становящейся русской
духовности. Он характеризуется размытостью ду-
ховной позиции, всеядностью и эзотерическим
эклектизмом, отсутствием глубинной связи с мно-
говековыми традициями русской и мировой куль-
туры. Этот процесс, за последнее время обост-
рившийся до предела в российском культурном
пространстве, набирает силу, в той же мере поро-
ча Учение, как и ортодоксальный фанатизм. И ес-
ли в России этот тревожный симптом еще не про-
явился в полной мере, то на Украине, по словам
одного из тамошних руководителей регионально-
го духовного центра, каждый третий духовный ис-
катель является медиумом или контактером, а
каждый десятый принимает послания свыше. Сре-
ди рериховцев так же часто встречаются послан-

ники Учителей, как и среди православных, описы-
вающих весьма сомнительные встречи с Богоро-
дицей и сонмом святителей. Кликушество и юро-
дивость (если не говорить уже о прямых контактах
с инфернальными сферами), за редким исключе-
нием подлинного Богообщения, утверждаемого
не на словах, а на деле, чаще относятся к катего-
рии "прельщения образами", как это определяет-
ся православием, или контактов с "астральными
персонификаторами", как о том же говорит Учение
Агни Йоги. Естественно, что подобные факты вы-
зывают опасение за психическое здоровье нации
у всех здравомыслящих людей, и не только пра-
вославного вероисповедания.
Однако, надо отдавать себе отчет в том, что ви-

на, во всех случаях, лежит не на Учении, а на лю-
дях, не сумевших справиться с проблемой преоб-
ражения внутреннего человека и перенесших фо-
кус духовных потоков во внешний мир, предвари-
тельно пропустив их через призму неочищенного
низшего эго, что повлекло за собой чудовищное
их искажение. В этом смысле и рериховское (как,
впрочем, и любое другое) движение рискует не из-
бежать печального повторения истории, когда ду-
ховный порыв и идейное горение первохристиан
обернулись крестовыми походами и равноапос-
тольными соборами, на которых "святые отцы" за-
ушали друг друга и таскали за бороды (не хоте-
лось бы опускаться до столь примитивных интона-
ций, но это ведь исторические факты, так что же
теперь, переносить этот синдром на все развитие
христианства?).
Путь равновесия и золотой середины столь же

труден сегодня, как и века назад, ибо он лежит в
сознании последователей любого Учения, будь то
Учение Христа или Учение Живой Этики, а не во
внешнем соблюдении догматов. Очевидная исти-
на, но так же часто забываемая, насколько остро
востребуемая сегодняшним временем. Востребу-
емая, как, может быть, никогда в истории, в пред-
дверии грядущей битвы в XXI веке за человека, как
о том пишет автор "Звезды волхвов...". И от осоз-
нания рериховцами глубинных проблем своего
движения исход этой битвы зависит в той же мере,
как от осознания Церковью, и всеми православны-
ми (как и неправославными) людьми, своего учас-
тия в векторе мирового процесса, пролегающего
через сердце и пространство России, в борьбе за
само существование России.
Работа Ксении Мяло убедительно показывает,

что рериховское наследие содержит огромный по-
тенциал для успешного ведения подобной борь-
бы. И конечно, ее значение гораздо шире, нежели
полемика с клеветниками и фальсификаторами
идей замечательного художника. Продолжая тра-
дицию великой русской литературы, она еще раз
напоминает и о тех духовных исканиях и дорогах,
которыми может пойти Россия, и об искусстве
распознавания между истиной и заблуждениями,
и о нас самих. Она заставляет задумываться, нап-
ример, о том, как мы ведем себя в условиях усиле-
ния идеологической цензуры и начала охоты на
ведьм. Почему в периоды развязывания опреде-
ленных идеологических кампаний многие люди
поддаются внушению, идущему от официальной
пропаганды.
В самом деле, одним и тем же людям еще в так

называемый период "застоя" Рерих нравился и как
художник, и как мыслитель (хотя информации о
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нем было мало), но когда его критиковали сверху
за идеализм, они молчали, а порой даже принима-
ли участие в различных партийных делах и разгро-
мах, проводившихся властью чиновников по отно-
шению к инакомыслящим, то есть увлекающимся
рериховскими идеями. Потом, в период перест-
ройки, когда стало можно восхищаться всем ра-
нее запрещенным, те же люди стали ходить на
выставки Рериха, читать его книги и высказывать
восторги по поводу замечательной семьи. И, нако-
нец, сегодня, когда перестройка вошла в свою за-
вершающую и необратимую стадию под названи-
ем "реформы", те же самые люди, то есть, мы с ва-
ми, услышав категорическую интонацию предста-
вителей клира, награждающих наследие (причем,
никогда не читанное иными из них) эпитетом "са-
танизм", дружно притихли, замолчали, а кое-кто
немедленно публично поддержал прискорбную
клевету со словами: "А я всегда так думал!" Неуже-
ли непосредственное чувство истины так слабо
развито в людях, принадлежащих так называемо-
му культурному слою нации и все перевешивает
неизжитый стадный инстинкт, заставляющий
склоняться в привычном "одобрямсе"? Но если
так, тогда прав главный "рериховед", диакон Кура-
ев, заявив в одном из интервью, что лишь незначи-
тельный процент людей способен проявлять опре-
деленную критичность и самостоятельность суж-
дений, а основная часть верит всему, что сказано
авторитарным тоном.
Работа Ксении Мяло заставляет задуматься и о

другом. Безусловно, встретив на своем пути нечто
антихристианское или пытающееся подделаться
под христианство, Церковь имеет полное право
выступить против этого. Однако случай с Рериха-
ми неизмеримо сложнее и требует гораздо более
серьезного и взвешенного анализа, нежели это
продемонстрировано в двухтомнике. Поскольку
Рерихи: а) никогда не выступали против основ
Православия; б) много сделали для утверждения в
мире русской духовной культуры, в том числе и
православной (росписи церквей, реставрация
икон, картины и книги, прославляющие русских
святых и т.д.); в) всегда подчеркивали, что их ду-
ховное учение, которое они распространяют, име-
ет отношение, в первую очередь, к философии и
культуре, то есть к проявлениям светской духов-
ности, но никак не религии, то насколько право-
мерно предпринятая некоторыми современными
"христианскими апологетами" упорная попытка
вторгнуться на, по сути дела, чужую интеллекту-

ально-духовную территорию, провести дознание,
очень напоминающее инквизиционные процессы
(как это точно подмечено в работе Мяло) и устро-
ить интеллектуальный погром?
Очевидно, что в светском государстве имеют

право на существование и должны быть светские
формы духовности. И всякого рода идеологичес-
кое манихейство, признающее Истину и Свет
только церковными началами, а светскую часть
жизни добровольно отдающее в руки темных сил,
несет в себе разрушительные импульсы для обще-
ства и государства. И Церковь, имеющая безус-
ловное право сама определять, что является
ересью и отклонением от канона, а что нет, долж-
на уважать те законы и нормы, которые существу-
ют в государстве и обществе. Это касается и конс-
титуционно закрепленного права человека на сво-
боду в области духовных исканий, права отдель-
ной личности или группы граждан беспрепят-
ственно заниматься любыми направлениями фи-
лософии, и распространять свои идеи в области
культуры. Если такая группа (или человек) не нару-
шает государственных законов и общественных
норм, лояльна по отношению к РПЦ, не ставит пе-
ред собой цели идеологической и духовной конку-
ренции и изначально заявляет о себе как об орга-
низации культурной и светской, то она вправе пот-
ребовать от государства и общества конституци-
онной защиты своих прав, а от Церкви - невмеша-
тельства в свои дела. Вся антирериховская дея-
тельность дьякона А.Кураева является, напротив,
прямым агрессивным вмешательством в дела и
жизнь рериховских организаций.
Еще раз подчеркнем: одно дело внутрицерков-

ные определения, что есть ересь, а что нет, а дру-
гое дело - сознательное вторжение в дела светс-
кого культурного движения и целенаправленное
раскручивание внешнего конфликта, куда втягива-
ется и без того расколотое общество, публичное
подстрекательство к преследованию за убежде-
ния, приводящее по сути дела к гонению на куль-
туру. А как еще можно назвать запреты рериховс-
ких конференций и даже закрытие выставок, кото-
рые уже начали осуществлять наши власти под
влиянием поездок А.Кураева по городам России и
СНГ? Как бы ни были велики достижения и заслуги
Церкви и роль православия для России, прямое
вмешательство РПЦ в сферу культуры, искусства и
творческих исканий человека и введение идеоло-
гической конфессиональной цензуры, пусть даже
в мягком варианте, просто недопустимо. Деятель-
ность людей, работающих в области культуры,
должна регулироваться прежде всего законом.
Никого не должна обманывать выборочность той
системы гонений, которые РПЦ сегодня обрушила
именно на рериховцев, выделив их из числа дру-
гих духовных направлений. Первый шаг любого
начинания, как правило, предопределяет направ-
ление последующих шагов. Завтра очередной
жертвой может оказаться любое другое светское
движение, касающееся духовной проблематики.
Наконец, в русле этих гонений, все более и более
очевидной становится заказной (т.е. продиктован-
ный идеологической и политической подоплекой)
характер многих антирериховских публикаций и
выступлений. Так, например, возникает законо-
мерный вопрос, кто осуществляет поддержку (в
том числе и финансовую) проектов и изданий, по-
добных, к примеру, книге О.Шишкина "Битва за

È ìû òðóäèìñÿ. Í.Ê. Ðåðèõ, 1922 ã.
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Гималаи". Ведь, судя по материалам, разбросан-
ным по архивам различных городов и даже стран,
на одни поездки и сбор материалов должны были
уйти немалые средства. Правда, работа не оправ-
дала вложенных в нее усилий, ибо, как справедли-
во замечает Ксения Мяло, "странное смешение
документальности с квази-художественностью,
когда нам, например, рассказывается, о чем, пог-
лаживая бородку, думал находившийся в данный
момент в полном одиночестве Н.К.Рерих (а между
тем, О.Шишкин, оказывается, видел не только
"поглаживание бородки", но и, главное, мысли,
роившиеся в голове художника), естественно,
дискредитирует и делает сомнительной саму эту
документальность".
В двухтомнике "Сатанизм для интеллигенции"

постоянно подчеркивается, что рериховцы маски-
руются под культурное движение, по сути являясь
религиозной организацией и что принадлежность
или непринадлежность такого движения к разряду
религий не может быть сделана на основе его са-
моназывания. Однако не только рериховцы гово-
рят о своем движении как о культурном, а о своем
мировоззрении как о философском. В нескольких
современных философских энциклопедиях, напи-
санных коллективами профессиональных ученых,
Живая Этика рассматривается как философское
нравственно-духовное учение, представляющее
собой синтез культур Востока и Запада. Учебник
по религиоведению 1994 года (год, когда состоял-
ся тот самый Архиерейский собор), подготовлен-
ный на кафедре религиоведения МГУ (где как раз
и работает А.Кураев), также рассматривает Жи-
вую Этику как надконфессиональную синкрети-
ческую  философскую систему, продолжающую
"традицию синтеза философии, науки, религии,
культур Востока и Запада, начатого философией".
Одно дело - религия или даже неорелигия, а дру-
гое дело - философия синтеза, где элементы ре-
лигии занимают свое скромное место. Нигде этот
учебник не ставит знака равенства между религи-
ей и Живой Этикой и не пытается их отождес-
твлять. Выходит, и кафедра одного из наиболее
авторитетных научных заведений страны не раз-
деляет убеждений своего сотрудника, который
упорно продолжает отстаивать свой излюбленный
и профессионально-несостоятельный тезис.
В попытках доказать антихристианский харак-

тер Агни Йоги дьякон Кураев заявил, что ему по
мере чтения книг Учения "стало бросаться в глаза
отсутствие некоторых слов, ключевых для любого
христианского размышления. Во всем много-
томьи книг "Живой этики" не найти таких слов,

как грех, покаяние, искупление, благодать, Бог.
Значит, это тексты, рожденные нехристианской
духовностью".
Творческий коллектив издательства "Бело-

водье" недавно подготовил и выпустил в свет пос-
ледний, третий том "Симфонии Агни Йоги", где
было сосчитано число всех слов и понятий, отно-
сящихся к различным темам, в том числе и теме
религии. Строгие цифры свидетельствуют о не-
корректности (это самая мягкая характеристика)
слов дьякона: слово "грех" упоминается в 2 параг-
рафах, "покаяние" (раскаяние) в 4 параграфах,
"искупление" - в 12 параграфах, "благодать" - в 77
параграфах, "Бог" - в 63 параграфах. Кроме того, в
74 параграфах Учения встречается слово "Тво-
рец", в 124 параграфах слово "молитва", в 68 па-
раграфах - "душа", в 63 параграфах - "Христос". В
целом христианская терминология по частоте
встречаемости превосходит индуистскую и буд-
дийскую.
Помимо этих ключевых христианских слов, при-

сутствующих в таком большом количестве в "текс-
тах, рожденных "нехристианской духовностью""
(правильнее было бы говорить о "нецерковной ду-
ховности"), Учение содержит множество слов ре-
лигиозной христианской тематики и окраски, нап-
ример, слово "Создатель" (встречается в 52 па-
раграфах), слово "религия" (в 71 параграфе), "Ар-
магеддон" - (в 99 параграфах).
Дьякон Кураев не один раз пытался утверждать,

что Учение и Рерихи нередко прибегают ко лжи с
целью маскировки своих истинных намерений.
Тогда что же маскирует Кураев в своем "нелжи-
вом" пассаже об отсутствии в Учении ключевых
христианских слов? И такого рода откровенных
"маскировок" в кураевских сочинениях различные
полемизирующие с ним авторы насчитывают пре-
великое множество.
Будем же благодарны Ксении Мяло за то, что

она первой из православной среды выступила
против очень большой антиправославной неправ-
ды. Она первой решилась озвучить мнение мно-
гих православных людей, высказываемое в ос-
новном в кулуарах и отвергающее претензии
ниспровергателей Рериха выдать свое частное
небесспорное мнение за мнение всей церкви и
истину в последней инстанции. "Звезда волх-
вов..." учит не бояться и бесстрашно выступать
против легковесных обвинений и лжесвиде-
тельств, даже если они, увы, облечены саном. Ду-
мается, что данная работа имеет исключительную
ценность для рериховского движения, как, впро-
чем, не только для него, но и для всех, кого не мо-
гут не возмущать гонения на целый спектр вели-
ких идей, оставленных нам в наследство - чего
стоит одна лишь демонизация, наряду с Рериха-
ми, русского космизма. Будем надеяться также,
что эта книга и в дальнейшем станет читаемой не
только всеми рериховцами, но и сыграет свою
роль в культурно-духовном возрождении России,
а его успех, в свою очередь, зависит от коллек-
тивных усилий и доброй воли представителей
всех конфессий и духовных течений. Пришло вре-
мя, когда духовный потенциал каждого человека
имеет влияние на чашу весов хода мировой исто-
рии - быть или не быть культуре, быть или не быть
России, что, по сути, равносильно вопросу - по-
гибнуть или выжить цивилизации. 

В.В.Вергун

Âîçëþáè áëèæíåãî ñâîåãî (Ãîñïîäîì òâîèì). 
Ñ.Í. Ðåðèõ, 1967 ã.
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Необходимые пояснения.
Автор этой, предлагаемой вниманию читателя

небольшой работы отнюдь не принадлежит к чис-
лу "рериховцев" и не примыкает ни к одному из по-
токов рериховского движения. Однако то, что на
протяжении нескольких последних лет соверша-
ется вокруг имени и наследия Н.К. и Е.И. Рерихов,
уже вышло далеко за пределы сугубо "рериховс-
ких" проблем и напрямую затрагивает фундамен-
тальные вопросы нашего национального бытия,
нашего прошлого и особенно будущего. А вот они-
то постоянно находятся в центре моего внимания,
что известно тем, кто знаком с моими предыдущи-
ми публикациями.
Уже одного этого было бы довольно, чтобы по-

пытаться разобраться в причинах и механизме
возглавляемой диаконом Кураевым патологичес-
ки ожесточенной антирериховской кампании,
странным образом объединившей в ненависти к
Рерихам самых "крутых" демократов-русофобов и
не менее "крутых" православных фундаменталис-
тов из противоположного лагеря. Иными словами,
в моем обращении к этой теме заметную роль сыг-
рал чисто исследовательский интерес человека,
последние десять лет работавшего именно над
самыми острыми общественно-политическими
проблемами нашей страны.
Но не только это. Присутствовал здесь, если

угодно, сугубо личный мотив, живая и до сих пор
благодарная память о первой послереволюцион-
ной выставке полотен Н.К.Рериха на его Родине в
1958 году, которая стала яркой вехой на пути мое-
го собственного развития. Тогда я и подумать не
могла, что сорок лет спустя сама окажусь в пред-
горьях Гималаев, в долине Кулу, там, где и созда-
вались многие из так поразивших меня в свое вре-
мя полотен, и что это позволит мне в новом свете
увидеть их. Тем более невозможно было предста-
вить, что такая моя встреча с Гималаями произой-
дет в неузнаваемо изменившемся мире - в мире,
из которого исчез СССР и в котором семимильны-
ми шагами идет к своему торжеству новый миро-
вой порядок; в мире, где уже не Россия, увы, про-
тивостоит ему - она стремительно утрачивает
свою историческую роль, но совсем другие стра-
ны, и среди них не последняя - Индия; наконец, в
мире, где столь любимый Н.К.Рерихом русский
народ, "Иван Стотысячный", рискует стать наро-
дом-изгоем - притом на территории своей
собственной исторической Родины.
Немало тем для горьких размышлений. И в этих

условиях, казалось бы, с благодарностью надо
пить из любого источника, где течет живая вода,
где неколебимо утверждается вера в силы и бу-
дущность народа, ныне переживающего нелегкие
времена. Как же тут не вспомнить, например, о

том, что писали, говорили и делали Рерихи в тяго-
стный, отмеченный поражениями первый период
Великой Отечественной войны! Вот - в ее начале:

"В грозе и молнии кует народ русский славную
судьбу свою... потрясения лишь вздымали народную
мощь..." ("В грозе и молнии", 1941).
Вот - годом раньше, в предчувствии грозных ис-

пытаний и с пронзительным пониманием искон-
ной, неутолимой враждебности Запада к России,
что особенно созвучно нашим дням:

"Сколько новых незаслуженных оскорблений
вынес народ русский! Даже самые, казалось бы,
понятные и законные действия его зло истолкова-
лись...
Остается также и то, что победы русские были

исключены на Западе из исторических начерта-
ний. А если уже невозможно было не упомянуть об
удачах, о строительстве русского народа, то это
делалось в самых пониженных выражениях. И об
этом остались нестираемые памятники...
Но не помогло обидчикам русского народа все

это кусательство.
Всякий, кто ополчится на народ русский, почув-

ствует это на хребте своем. Не угроза, но сказала
так тысячелетняя история народов..." ("Не за-
май!", 1940).
За это, за свою веру в Отечестве Рерихи вынес-

ли потоки самой грязной клеветы, о чем Н.К. писал
в 1941 году: "Вспоминались нападки фашистских
газет. Экие ругатели! Главное обвинение было,
почему я хвалю достижения русского народа.
Мракобесы хотели, чтобы все достижения нашей
Родины были стерты, а народ надел бы фашис-
тское ярмо..." ("По заслугам", 1941). Рерих писал
о харбинских русских фашистах, откровенно рабо-
тавших на японскую и германскую разведки, прек-
расно понимая, конечно, какой реальной опаснос-
ти подвергал себя, бросая вызов таким силам.
Тем не менее, шел на это ради Отечества, вот по-
чему с полным правом мог сказать в 1942 году о
себе и своих близких: "Для народа русского мы
трудились".
Мог ли он вообразить тогда, что спустя пятьде-

сят с лишним лет грязная сплетня, пущенная зару-
бежными спецслужбами, широко пойдет гулять по
России и даже резко повысит свой статус, получив
гласную поддержку Русской Православной Церк-
ви! Анафема 1994 года особенно поразительна
тем, что резко порывает с прежней русской цер-
ковной традицией анафематствовать предателей
(Отрепьев, Мазепа) и вменять в особую заслугу
стояние за Отечество, особенно в годину тяжких
испытаний. Об этом очень любопытную и актуаль-
ную мысль высказал Вадим Кожинов в беседе с
Виктором Кожемяко ("Советская Россия", 5 фев-
раля 1998 года): "...Иосиф Волоцкий очень инте-

Ïðåäèñëîâèå àâòîðà êíèãè 
"Çâåçäà âîëõâîâ, 

èëè Õðèñòîñ â Ãèìàëàÿõ" Êñåíèè Ìÿëî
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ресно сформулировал разницу между еретиками
и отступниками. Еретик - это человек, который
заблуждается, а отступники - они отрицают всю
жизнь своего народа".
Видимо, нынешнее наше священноначалие бо-

лее так не считает, если судить по откровенной
поддержке, оказанной им современным отступни-
кам, поставившим Россию в положение "побеж-
денной страны" (выражение одного из ее злейших
врагов, американского советолога З.Бжезинско-
го).
Сегодня на страницах православной печати по-

ношение Рериха порою соседствует с прославле-
нием генерала Власова, забыт подвиг священни-
ков, отказывавшихся от сотрудничества с гитле-
ровцами (подробнее об этом в тексте), а правос-
лавные на Украине расплачиваются в Церкви ку-
пюрой с изображением Мазепы - такой вот абсу-
рдный поворот! А что поделаешь - "побежденная
страна..."
Словом, уже этого было бы довольно для того,

чтобы я сочла своим гражданским долгом в сло-
жившейся ситуации выступить на стороне Рери-
хов. Подчеркиваю, в полном соответствии с рус-
ской ортодоксальной традицией почитания вер-
ности Отечеству как добродетели. Наш Архие-
рейский собор не нашел возможным счесть такую
верность хотя бы за "луковку" (образ из "Братьев
Карамазовых"), но я, также являясь частью рус-
ского народа, за который так беззаветно стояли
Рерихи, никому не поручала платить за это стоя-
ние поношением и клеветой. У меня свой взгляд
на вопрос, и я не вижу в Православии, которое ис-
поведую, ничего, что воспрещало бы мне выска-
зать этот взгляд. Более того: грехом почитала бы
дальнейшее уклончивое молчание. В конечном
счете, это и стало главным, что побудило меня
взяться за перо.
Наконец, обозначился и еще один мотив, осо-

бенно отчетливо зазвучавший для меня в Индии. А
именно: заметный контраст между мощной исто-
рической и политической интуицией Рерихов, их
осознанной вовлеченностью в жестокие битвы ве-
ка, их чувством ответственности за пути движения
человечества, наконец, их недвусмысленно заяв-
ленным патриотизмом и тем, что я называю синд-
ромом "эзотерического комфорта", поразившим,
по моим наблюдениям, и часть "рериховцев" и
околорериховских "эзотерических" кругов. В этом
случае к работам Рерихов обращаются не за тем,
чтобы получить ответ на жгучие вопросы настоя-
щего и будущего, а с тем, чтобы укрыться в них от
этих самых вопросов, - чего никогда не делали Ре-
рихи. Не скрою, если бы это было так, если бы и
впрямь можно было отождествить взгляды, жиз-
ненную позицию самих Рерихов и иных "рерихов-
цев", вряд ли бы у меня явилось желание писать
эту работу.
Равным образом, не явилось бы оно, если бы

духовная жизнь Рерихов, какой она предстает в их
многообразном наследии, тяготела к элементар-
ному современному энергетизму и не имела мощ-
ных корней в русской православной традиции. К
счастью, это не так, и как раз на ее почве возросло
своеобразное, не имеющее аналогов Рериховское
"прочтение" Востока - не через увлечение экзоти-
кой, а через чувство глубинного родства. К сожа-
лению, многие из нынешних последователей сла-
бо, если не сказать больше, знают эту традицию (я

говорю именно о знании, а не о вере, которая есть
сугубо личное дело), и уже это не позволяет отож-
дествлять путь Рерихов и "рериховцев".
Сегодня Россия стоит перед выбором. Она мо-

жет принять усредненный, американизированный
вариант "восточничества", что, между прочим, бу-
дет означать крах и ее самостоятельной восточ-
ной политики. Либо же может вернуться к самой
себе, к своему наследию, немалую часть которого
образует творчество Рерихов, и, по-новому, в све-
те новых вопросов и задач прочитав его, попы-
таться вернуть себе достойное место в мире.
В том числе и не в последнюю очередь - опреде-

лить мировоззренческие основания своей восточ-
ной политики, что возможно лишь на основе
собственной философии Востока. В противном
случае ей грозит и здесь, в предназначенном к ве-
ликому будущему регионе мира, играть ту же жал-
кую роль, которую она уже играет на Западе.

Предисловие ко второму изданию

В издательство поступают письма с просьбами
выслать книгу, однако тираж уже разошелся, и
"Беловодье" предложило мне подготовить новую
публикацию, с теми дополнениями и исправлени-
ями, которые я сочту необходимыми.
Разумеется, мне, автору, отрадно сознавать,

что даже в наше трудное время вопросы, подня-
тые в "Звезде волхвов", вызвали такой живой ин-
терес и что люди, немалая часть которых, можно
предположить, находится в стесненных обстоя-
тельствах, тем не менее, нашли возможность или
желают приобрести ее.
Откликнулся (в Интернете) на книгу и диакон

А.Кураев - разумеется, в свойственной ему мане-
ре. Одна из особенностей этой манеры - всячески
подчеркивать, что оппоненты его, мол, не затрону-
ли ни одного из важных вопросов, поднятых в "Са-
танизме для интеллигенции" и других его сочине-
ниях. Словом, подобно либералу-идеалисту из
"Бесов" Достоевского, представать перед обще-
ственностью "воплощенной укоризною" и нераз-
гаданною тайной. Разумеется, дается понять, что
тайна сия велика есть и навеки пребудет недос-
тупной для всех недоброжелателей (они же и оп-
поненты) диакона.
Вторая особенность - это особая грубость тона,

на грани базарной брани, смешанной с развязны-
ми личными выпадами. Подобной участи не избег
никто - ни игумен Иоанн Экономцев, ни священик
Петр Андриевский, ни украинский диакон Юрий
Дудник (его письмо было опубликовано в "Руси
православной"), ни, разумеется, я. Иногда к этой
брани присоединяется нечто вроде доноса вы-
шестоящему начальству. Так, Андрей Кураев сиг-
нализирует: "Не знаю, как Юрий Дудник выполня-
ет свои обязанности. Если так же бесчестно (!), как
он выполняет самовольно взятое на себя служе-
ние богослова-цензора, то его настоятелю я могу
лишь выразить самые искренние соболезнова-
ния".
Как говорится, комментарии излишни. Что каса-

ется меня, то Кураев уже предупредил кого следу-
ет, что я "выдаю себя за православного русского
патриота" - будьте, мол, бдительны.
Отвечать здесь не на что. Единственное, на пер-

вый взгляд серьезное, возражение диакона (речь
идет о Мельхиседеке) я рассматриваю в тексте
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книги. А сейчас хочу лишь добавить, что, как свой-
ственно ему, диакон не удержался от самых откро-
венных подтасовок и передергиваний. Вот всего
лишь один пример. Кураев цитирует тот фрагмент
моей книги, где речь идет об использованном им
выражении "вселенская смазь", и с наигранным
удивлением восклицает: "Неужели К.Мяло считает
термин "вселенская смазь" чем-то "советским"
или новоизобретенным" и т.д. Думается, читатель,
обратившись к соответствующему тексту "Звезды
волхвов", сам сможет судить о мере добросовест-
ности, с какой Кураев передает и интерпретирует
его.
Но этот наскок Кураева еще и забавен. Привык-

нув использовать слово "советский" исключитель-
но в качестве жупела, он совершенно убежден, что
и все остальные могут употреблять его лишь в та-
ком качестве. И диакон даже не замечает, как явно
противоречит самому себе. Ведь, по его словам, я
когда-то боролась за "социализм с человеческим
лицом", - хотя я никогда не употребляла это выра-
жение, прекрасно понимая, что провокаторами
были те, кто ввел его в употребление, и глупцами -
те, кто проглотил наживку. Но если бы дело было
так, как утверждает Кураев, то ведь не могла бы я
одновременно браниться словом "советский"! Что
ж, лишнее доказательство того, насколько неуто-
лимая жажда преследовать и обличать может раз-
рушать даже и простую естественную логику рас-
суждений.
В целом же, увы, "ответ" г-на Кураева показал,

что никакой мало-мальски приемлемый, пусть да-
же и остро полемический, диалог с теми предста-
вителями Церкви, которые инициировали и про-
должают травлю Рерихов, пока невозможен. А по-
тому, обратимся к более важным и интересным
сюжетам.

* * *
Со времени первого издания не прошло и года,

но сколько событий! Главное из них - это, конечно,
натовская агрессия на Балканах. Событие это, не-
сомненно, относится к разряду тех, которые ни-
когда не оставляли Рерихов равнодушными, и я
сочла необходимым уделить внимание этой траге-
дии - тем более, что ход истории в очередной раз
подтвердил правоту Рерихов против их гонителей,
как прошлых, так и нынешних.
А кроме того, за это время мне посчастливилось

еще раз побывать в Индии - в том числе и в Алла-
хабаде, и снова посетить "долину богов", Кулу.
Многое новое увидеть, а на уже виденное взгля-
нуть иначе, спокойнее и глубже, без той затрудня-
ющей вдумчивое восприятие потрясенности, ко-
торая почти всегда сопутствует первой встрече с
Индией. И лишь позже ее фантастичность перес-
тает восприниматься как экзотика, а становится
частью собственной жизни, когда обнаруживаешь
здесь нечто близкое и созвучное своей душе, дав-
но искавшееся и желанное. А главное - как будто
уже и знакомое, лишь здесь раскрывающее себя в
новом объеме и на новой глубине.
Для меня такой, отныне неотъемлемой, частью

моей жизни стало то знаменитое гималайское
свечение, о котором писал Н.К.Рерих: "Ночью же
по ясному небу, с бессчетными звездами, со все-
ми млечными путями и зарожденными и скончен-
ными телами полыхали странные зарницы. Не зар-
ницы это, но то самое замечательное Гималайс-

кое свечение, о котором уже не раз упоминалось в
литературе".
За время пребывания в Кулу довелось мне уви-

деть и эти зарницы, и странные вспышки далеко в
горах, и поражающую множественность млечных
путей - именно так, это не оговорка Рериха, - и гус-
той звездный свет. От его мерцания пульсирует
все небо - словно видишь биение сердца Вселен-
ной.
А еще, бывает, движутся по небу, поднимаясь

из глубины гор к зениту, огромные световые стол-
бы - или, выражаясь высоким стилем, столпы. И
мне эти таинственные столбы-столпы напомнили
те, которые любимейшее русское предание свя-
зывало с невидимым градом Китежем, укрытым
на дне святого озера Светлояр. В Древней Руси и
вообще-то было принято думать, что неведомые,
скрытые святыни в урочный час проявляют себя
восходящими над ними столбами света (так в од-
ном из самых знаменитых духовных стихов прояв-
ляют себя мощи Бориса и Глеба). Но наиболее
мощны они над Китежем, и рукописное сказание
"Китежский Летописец", широко ходившее в на-
роде, говорило, что это таинственное сияние -
молитвы неведомых святых, молящихся в невиди-
мом граде: "И егда нощь приидет, тогда от уст их
молитва бывает видима: яко столпы пламенные
со искрами огненными к небу поднимаются: В то
время книги честь или писати можно без свещно-
го сияния:"
Индийско-тибетская традиция, связывая такие

же столпы света с Шамбалой, иногда дает им то
же объяснение: это молитвы неведомых правед-
ников, молящихся на таинственной горе Меру. Но,
скажут мне, ведь над Китеж-градом они невиди-
мы, как и сам Град Сокровенный, а здесь, в Гима-
лаях, видимы всем, явлены не только духовному,
но и чувственному зрению - так, может быть, это
другое? Нет, не другое - потому что и русская тра-
диция знает эти столпы в образе не только неви-
димом, но также и видимом, отмечая как несом-
ненную данность существование таких точек
пространства и времени, где явления тонкого ми-
ра обнаруживают себя в мире чувственном, физи-
ческом. В народе говорили: пaзори (северное си-
яние) - вот это и есть те молитвы праведных. Кто
они, где молятся - того знать не дано, а только их
молитвами и мир держится.
Наконец, знала русская традиция и о связи све-

та и слова - той, на которую, по истолкованию Юн-
га, указывает санскритское слово bhan, производ-
ные от которого в ряде европейских языков озна-
чают одновременно и "говорить", и "сверкать",
"блистать". Кстати, не отсюда ли древнерусское
"баять", да и само имя легендарного певца - Боян?
Впрочем, этимология - дело профессиональных
лингвистов, однако нельзя не заметить, что на Ру-
си чистое молитвенное, да и поэтическое слово
устойчиво связывалось с огнем и светом. Так,
один из лубков старообрядческой Выговской пус-
тыни изображал молитву чистой души в виде исхо-
дящих из уст обладателя этой души языков пламе-
ни. Разумеется, нельзя не вспомнить о Пятидесят-
нице, где эта связь огненных языков духа и чело-
веческой речи явлена непосредственно. И кто же
не помнит Лермонтова -

Из пламя и света
Рожденное слово.
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И вот для меня теми темными вечерами, когда в
Наггаре я следила в небе всякий раз новую игру
света над Гималаями, как-то очень конкретно сое-
динились древняя Индия и древняя Русь - вечная
Индия и вечная Русь, с их несомненным общим ис-
током. Тилаку, с его полярной родиной в Ведах,
отвечает поэт-поморянин Н.Клюев:

И страна моя, Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес!

Да, очень многое значимое для судеб России и
мира, стянулось, сошлось к личности и творчеству
Рериха, загадке всей семьи (ее образ доныне яв-
ляет нам могучий кедр о четырех стволах слева от
входа в дом), а теперь едва ли и не всей усадьбы,
высящейся над долиной. Предназначенный стать,
вместе с основанным Рерихами Институтом Гима-
лайских исследований "Урусвати", знаком присут-
ствия, в первую очередь духовного, России в Ин-
дии, дом Рерихов сегодня все больше становится
олицетворением его отсутствия здесь. Зрелище
невыразимо печальное, от которого щемит серд-
це, - особенно на холодных осенних закатах, когда
разойдутся из "Урусвати" редкие посетители и во-
царяется вокруг полное безмолвие, нарушаемое
лишь шелестом падающей листвы. Да еще внизу,
по дороге, порой пробегают дети, проходят
крестьяне - все еще в тех самых одеждах, которы-
ми любовался Николай Константинович. Но уже
нет никого здесь, кто мог бы объяснить им, что ра-
дужное кольцо вокруг Бориса и Глеба (картина эта
находится в "Урусвати"), что сияние русских се-
верных снегов на полотнах Рериха - той же приро-
ды, от того же света, который являет себя и здесь,
в Гималаях. Что у нас и у них - общее предание и
общий исток. Тот, где северное русское Поморье
сливалось с поморьем Индийским, как в клюевс-
кой "Погорельщине". 
Зато, как говорится, уже невооруженным гла-

зом видно, какую новую актуальность приобретает
сегодня весь маршрут трансгималайской экспе-
диции Рерихов. Для новой жизни в грядущем ты-
сячелетии оживают старинные караванные тропы,
снова сливаясь в Великий шелковый путь, который
созидается без России и оставляет ее в стороне
от евроазиатских коммуникаций XXI века.
Но этими тропами шли ведь не только караваны

с товарами: с древнейших времен ими шли также
идеи и верования, вместе с исповедовавшими их
людьми. И мысль о том, что "единый индоевро-
пейский этнокультурный массив заложил основы
древнейших мировых цивилизаций", во времена
Рериха бывшая еще гипотезой, сегодня, в свете
новейших археологических, лингвистических и ре-
лигиоведческих открытий, приобретает статус са-
моочевидной истины. Нет никаких сомнений, что
образам того первоединства человечества, кото-
рое Рерих угадывал в увлекавшей его и совсем не
примитивной культуре каменного века, также при-
надлежит великое будущее.
Россия же, которой предлагается предать заб-

вению и даже проклятию своих первопроходцев
такого поиска (получив взамен залежалую продук-
цию весьма специфического происхождения),
рискует и здесь остаться на обочине - теперь уже
не только Великого шелкового, но и вообще Вели-
кого Исторического Пути.

* * *
Что ж, "вечности заложник у времени в плену",

Н.К.Рерих подождет: он уже сопричастен ей, веч-
ности, как сопричастны ей и сами Гималаи. Ждет и
дом в Кулу. Еще возможно оживить, наполнить
русским духом и его, и "Урусвати", но стоит ли
сейчас говорить об этом?
Ведь прежде надлежит самой России вполне

определиться со своим отношением к трудам и
наследию семьи Рерихов. Если ее общественное
мнение и впрямь согласно с зачислением их в "са-
танисты", то зачем России усадьба в Наггаре?
Разве лишь для того, чтобы предприимчивые лю-
ди и на этом стали делать бизнес: Равнодушно
приняв анафематствование семьи Рерихов, Рос-
сия вроде бы уже и отреклась от поисков неведо-
мого, от своих древних истоков, память о которых
равно вела и паломников на берега Светлояра, и
русских первопроходцев в таинственные глубины
Гималаев. Все дальше по дорогам странствий и
все ближе к светлой и огненной сущности мира -
единой во всей Вселенной.
В марте 1942 года Рерих записал в своем днев-

нике: "Именно русские могут идти по нашим
азийским тропам".
Пойдем ли?
Полностью книгу можно прочесть в

Интернет  по адресу: http://vav.ru/mkg/zv/f-
zv.html 
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М.К.: Сергей! Я  прошу никогда не присылать
мне человеконенавистнических фильмов на мои
страницы. Вы, позиционируя себя, как человек
культуры, называете людей, которые защищают
целостность своей страны неофашистами. Вам,
как молодому человеку, видимо, неизвестно, что
такое фашизм. Я получил массу возмущённых пи-
сем. Под видом человека культуры выступает отк-
ровенный фашист. Вот о чём пишут люди. Я связан
в Москве с весьма высокопоставленными людьми.
И хорошо знаю ПРАВДУ, которая, как всегда, отк-
роется людям будущего. Мои страницы посвяще-
ны культуре, а не пропаганде. Если уже я буду на-
зывать народ фашистами, то миру конец. Культура
- это борьба ЗА, а не против.
С.Г.: Спасибо большое, дорогой Михаил! Вы,

видимо, лучше знаете Истину... Дай Вам Бог ра-
зобраться что к чему и тем
людям, что так обеспоко-
ены. Вы полагаете что об-
ладаете Ею, или может
быть они? Конечно, не бу-
ду Вас беспокоить более.
Так что не стоит терять
Вашего драгоценного
времени. И людям так мо-
жете передать. Не мной
сказано: "Люди предпочи-
тают самоуничтожение и
самообман просветлению
сознания"... Всего Вам
Светлого!
М.К.: Я знаю, что чело-

век Культуры не говорит о
ненависти. Его цель - объ-

единить, приласкать. Разговор о неонацистах - по-
вод для обострения ненависти. Если бы Вы были
военным, цель которого завоевать, уничтожить
противника, тогда всем понятно: это Ваша про-
фессия. А, если Вы говорите о Культуре, а через
полминуты о неонацистах...Неужели самому не
понятно...Вы же Педагог. Я получаю тысячи писем
от жителей Украины. Самые умные, самые доб-
рые, самые грамотные письма. Если я начну гово-
рить о Бахе, а через минуту сообщу, что ненавижу
протестантов...Назвать людей, братьев неонацис-
тами...Для этого нужно служить сатане. Рерих Вам
бы всё сказал.
М.К.: Парикмахер должен брить. А культуролог

объединять всех Культурой. Вы хотите Новорос-
сию? Молитесь всем богам, чтобы этого не случи-
лось. Целый кусок Планеты попадёт под двойную
власть - наркоманов и бандитов. О каком просвет-
лении Вы говорите. Это затемнение.
С.Г.: "Я очень люблю Украину, несмотря на то,

что я в списке запрещённых там российских ар-
тистов. Сегодня не быть в этом "чёрном списке"
приличному человеку просто неприлично. При
этом и актёр Василий Лановой, который на мове

размовляет, тоже персона нон грата на Украине.
Можно взаимные упрёки друг другу предъявлять
бесконечно. Но, дорогие друзья, после Нюрнбер-
гского трибунала называть улицы и проспекты
именем Бандеры и Шухевича - это преступление.
Для любой приличной и разумной страны - это
просто позор. На Нюрнбергском процессе фа-
шизм был осуждён как преступная идеология. За
распространение нацистских идей и восхваление
нацистских лидеров существует преследование
законом во всех странах планеты. Я бы сам переи-
меновал многое. Свердловскую область, напри-
мер, или станцию метро Войковская. И памятник
Свердлову убрал бы в Екатеринбурге. Он для меня
абсолютно нерукопожатный человек. Переимено-
вывайте в кого хотите, кроме фашистов. Бандера
и Шухевич, может быть, трижды боролись за осво-
бождение украинского народа. Но они боролись
вместе с нацистами и под нацистским флагом,
разделяя нацистские убеждения. Они осуждены
Нюрнбергским трибуналом. Поэтому что я могу
ещё сказать о власти, которая это позволяет?" (с)
А. Розенбаум http://www.aif.ru/culture/person/alek-
sandr_rozenbaum_rossiyu_nikogda_ne_ostavyat_v_p
okoe 
Обама перед своим уходом легализовал сата-

низм на государственном уровне: http://publikat-
sii.ru/v-mire/10662-obama-pered-svoim-uhodom-
legal izova l-satan izm-na-gosudarstvennom-
urovne.html 
С.Г.: Вы, видимо, не досмотрели ролик до кон-

ца. Мы тоже за единую Украину, но не Украину
Бандеры и Шухевича, а Украину Ковпака и моло-
догвардейцев. Донбасс просил в начале дать раз-
решение  говорить по-русски (даже фильмы было
запрещено показывать на русском, и документа-
цию вести, и описание лекарств люди не могли
прочесть на русском - Вам это известно?). А с на-
ми не стали разговаривать и просто стали стре-
лять по жилым кварталам. В ролике, который Вам
так не нравиться, показано это. Мы думали. что
это помрачение, но когда снаряд попадает к вам в
дом и на работу (в нашем случае ВУЗ), а это было
лично со мной, то все сомнения проходят. И ули-
цы, названные именами фашистов (см. выше
цитату А.Розенбаума) - подтверждение тому, что
это не случайность, а официальная идеология но-
вой власти в Украине. Такая Украина не имеет пра-
ва на существование с нашей точки зрения. Ибо
поколения, которые сейчас проходят такую исто-
рию - это поколения манкуртов. И Вы их защищае-
те!  Спросите лучше у И.Кобзона, который возит в
Донбасс гуманитарную помощь и не раз давал
бесплатные концерты. Он Вам доступнее объяс-
нит. Или сами можете приехать и все посмотреть
своими глазами и поговорить с людьми. Так же-
лаю Вам и тем, кто Вам нашептывает прозрения и
всего Светлого! Повторяю, мы очень разочарова-
лись в Вас.

Неожиданный диалог 

с Михаилом Казиником
(ïî ïîâîäó ôèëüìà "Ïðîãðàììà "Ñóòü âðåìåíè" â ÄîíÍÒÓ":

https://vimeo.com/181781194 )



28 “Âåñòíèê” Института  Культуры  ДонНТУ   6 (2017)

ÊÊÓÓËËÜÜÒÒÓÓÐÐÀÀ  ÌÌÛÛÑÑËËÈÈ

Высшее творчество человека осуществляется в
мире мыслей, служение Культуре начинается с вос-
питания Культуры мыслей. Мысль - энергия, облада-
ющая свойством притяжения однородных мыслей,
сопутствующих и соответствующих этой мысли обс-
тоятельств. Мыслеобразы могут бесконечно насы-
щать пространство, а могут и засорять его. Энергия
мыслей дает неуничтожимые следствия. Культура
мысли опирается на эволюционно возрастающий
творческий импульс, который собирает созвучное и
притягивает соответственное. Все мысли, напитан-
ные ненавистью, злобой, гордыней, направленные к
разъединению, недостойны человека, они препят-
ствуют нормальному развитию, разрушают устойчи-
вость и порядок. Напротив же, каждая добрая
мысль уже есть сила, которая очищает простран-
ство, насыщает его добром. Необходимо учиться
прекрасно мыслить. Сегодня наука доказала, что
мысли тонко материальны. Именно поэтому прек-
расными мыслями можно принести много добра.
Быть может, это и есть самое большое благо, кото-
рое доступно творить абсолютно каждому человеку,
творить мыслями, в которых проявляется забота не
о себе, а обо всех.

Через Культуру мысли мы получаем знания, кото-
рые приближают нас к истине. Она неисчерпаема,
всегда имеет высшую ценность независимо от сос-
тояния мира. Стремление к истине есть результат
выбора сердца. Сознательное человечество, тысяче-
летиями пробиваясь к ней, постигало ее. Она, как
солнце, светит и манит, но продолжает оставаться
для многих непостижимой и недоступной. И все же
продвижения к истине заметны и очевидны. Неус-
танное, кропотливое, терпеливое восхождение про-
должается.  Границы познания постоянно  расширя-
ются.

Многогранность истины подтверждается многи-
ми открытиями во всех областях, доступных челове-
ческому сознанию. Не нами сказано: истина превы-
ше всего.

Чтобы успешно постигать истину, приближаясь к
ней на разных направлениях, привлекать истину
для строительства нового мира, очень важно фор-
мировать Культуру мысли.

Достижение такого качества мышления позволит
концентрировать мыслительный аппарат людей на
упрочение существования не безнадежностью сло-
жившихся обстоятельств, а особой способностью
мыслить творчески и проявлять устремление к на-
меченным вершинам. Исповедуя Культуру мысли,
человечество будет содействовать возвышению ос-
нов своего существования. Ведь обстоятельства ме-
няются людьми. И не раз сказано: «Идея правит ми-
ром».

В мире продолжает недооцениваться глубинная
связь качества мыслей со способностью людей дос-
тигать намеченных целей. Мягко говоря, непредска-
зуемые, суетные, часто меняющиеся человеческие
мысли и обусловленные ими поступки создают оп-
ределенное сопротивление в мире и осложнения в
пространстве.

Вся сложность, все искусство сотрудничест-
ва на основе мысли о новом мире заключается
в этическом преобразовании существования.
Переход к новому осложнен не только отрицатель-
ными поступками, ведущими к тяжелым, зачастую
неотвратимым последствиям. Все внутренние и
внешние отношения человечества должны подле-
жать этическому реформированию, а также освое-
нию таких качеств мира, как добропорядочность и
доброучастие в процессах эволюции. Изменить мир
можно только любовью, а не насилием.

Эти качества позволят преодолевать мелочность
человеческого существа, имеющую многообразные
как внешние, так и внутренние проявления, разру-
шающие единосущную природу всего. Суть одной из
наиболее важных современных задач - научиться
жить по-человечески, соблюдая элементарную об-
щественную этику.

Мелочность, выраженную в индивиде, предстоит
переродить в сформированный и устойчивый пси-
хотип человеческого существа, совмещающий в се-
бе собственную отдельную личность с бесконеч-
ностью существующих пространств.

Совмещение есть великая способность соз-
давать единую целостность, подчиняющую все
отрицательные, неосознанные процессы и по-
рывы обязательному видоизменению в осоз-
нанность, оказывающую положительное воз-
действие на все, с чем соприкасается человек.

Очень часто в человеческой практике этическая
сторона дел как уравновешивающая позиция не
соблюдается. При таких нарушениях, как правило,
возникает авторитарное господство и диктат самов-
ластия, обнаружившие себя проявлениями экстре-
мизма и терроризма и парализующие все действия
по созданию условий гармоничного существования.
Чтобы противостоять таким проявлениям, человече-
ству в перспективе, если осуществится глобализа-
ция на основе Духовной Культуры, предстоит соз-
дать Программу мировой стабильности, предусмат-
ривающей отход от конфронтации действий, деста-
билизирующих положение в мире.

Сильная предрасположенность человечества к
фатализму как к заранее предопределенному след-
ствию или роковому стечению обстоятельств зат-
рудняет приближение нового мира и моделирует са-
мую худшую участь. Чтобы избежать этого, следует

Все великие перемены в жизни одного человека, 
а также и всего человечества, начинаются 

и совершенствуются в мысли.
Л.Н. Толстой

Èîñèô Êîáçîí 
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более настойчиво применять в действии новые гу-
манистические знания и откровения о перспекти-
вах человеческой цивилизации.

НАСТРОЙ КАК СТУПЕНЬКА 
К ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Каким многообразным и богатым может стать
инструментарий преобразующего воздействия
Культуры, если серьезно и целенаправленно зани-
маться его формированием. Есть, к примеру, такое
всем известное понятие, как настрой. Для меня как
творческого работника, пожалуй, это главное в дос-
тижении поставленной цели. Как только замаячила
новая привлекательная для меня цель, сразу начи-
наю настраиваться на ее достижение. Хочу предос-
теречь от легковесного, поверхностного понимания
настроя. Все здесь очень непросто. Идет огромная
внутренняя работа. Интеллектуальный, психичес-
кий потенциал мобилизуется во имя достижения
поставленных целей. Происходит определенная пе-
ренастройка личности. Сознание формирует вари-
анты и механизмы подступа к решению поставлен-
ных задач. Обязательно должна быть цель. В про-
тивном случае все мысли и действия будут просто
нецелесообразными. Все очень непросто и даже
трудно выразимо в словах...

Вспоминаю, как продвигался к своей основной
цели. В армии, после окончания горного техникума,
благодаря своим успехам в боксе, футболе и умении
петь я скоро вышел в число людей, которые посто-
янно должны были на разных смотрах представлять
лицо дивизии. Это в конце концов и определило
мою судьбу. Меня заметил и взял к себе художест-
венный руководитель и главный дирижер Ансамбля
песни и пляски Закавказского военного округа, а
впоследствии народный артист Петр Мордасов.
Взял он меня в хор с перспективой сделать солис-
том. Отпускать из части меня не хотели, и, преодолев
немало сложностей, я все же запел впервые в про-
фессиональном ансамбле. Тут-то мне и дали понять,
чем я должен заниматься в жизни и как можно со-
вершенствоваться в этом деле.

В апреле 1958 года я демобилизовался и вернул-
ся в Днепропетровск. Дома все рассчитывали, что я
поеду работать на буровую по своей специальности.
Я же сказал маме, что хочу ехать учиться в Москву.
Это вызвало жуткий гнев среди моих братьев. Дес-
кать, только стали вставать на ноги, а ты вместо то-
го, чтобы помочь семье, учиться вздумал. Тоже ар-
тист нашелся. Только отец промолчал. Потом сказал:
«Сынок, ты уже взрослый и поступай, как считаешь
нужным!» А мама заплакала: «Сынуля, надо же...»
Поверьте, как непросто было в таких условиях уе-
хать. Но настрой меня уже вел. Решение было при-
нято, и я уехал.

В Москве я решил одновременно поступать сразу
в три учебных заведения: в Гнесинский институт, в
училище при консерватории и в ГИТИС. Все знали,
что мы настолько бедны, что заплатить за поступле-
ние в Москве у нас даже мысли не было. И если бы
даже такая мысль пришла, то возможности не было
абсолютно никакой. Поэтому, сдав экзамены, я сра-
зу вернулся домой, а вдогонку мне в Днепропет-
ровск пришло сообщение, что я принят в Государ-
ственный музыкальный институт имени Гнесиных.
От полной неожиданности радости мамы и огорче-
нию братьев не было предела. Но так уж случилось.

Так началось мое профессиональное постижение
песни.

И настойчивое желание поехать в Москву, и уст-
ремленное желание учиться, постигать науки - все
это осознанная сила настроя, которая мне очень
сильно помогала идти к своей профессиональной
цели.

Когда я начал учиться в Москве, мне, как почти
каждому студенту-провинциалу, стипендии на
жизнь не хватало. Поэтому приходилось подрабаты-
вать. И вот представился такой случай: мне и моему
коллеге Виктору Кохно предложили на время гаст-
ролей певцов Белокрынкина и Удальцова подме-
нить их выступления в цирке на Цветном бульваре в
программах Марка Местечкина. В прологах и эпило-
гах надо было петь. И я пел. Пел сам и пел в составе
квартета. Пел песни «Мы артисты цирковые» и «Ку-
ба - любовь моя» из спектакля на музыку Александ-
ры Пахмутовой. Так я стал работать по специальнос-
ти. Там меня заметили, постепенно последовали пер-
вые интересные предложения к сотрудничеству...

Надо отметить, что и здесь мне помогал настрой
на постоянное совершенствование. Ведомый им, я
даже в промежутках между выходами на сцену в на-
чале и в конце спектакля бегал в Большой театр,
консерваторию или в какой-нибудь концертный
зал, чтобы послушать знаменитостей, поучиться у
них. Так мне удалось резко поднять свой не только
профессиональный, но и культурный уровень. Все
выдающиеся музыканты страны и мира заочно ста-
новились моими учителями. Козловский, Лемешев,
Лисициан были и моими кумирами. Я посещал все
премьеры, жадно вбирал в себя лучшие уроки. Для
этого подходило все: и амфитеатр, и балкон, и даже
место за сценой.

Сколько себя помню, всегда любил слушать, как
поют другие, и всегда пел сам. Откуда во мне это взя-
лось? Не знаю. Моя мама - юрист. Хотя и она пела,
пела, как пели тогда почти все. Но я всегда ощущал,
что пение является моей естественной потреб-
ностью. В моей фонотеке, правда, я просматривал ее
давно, около полутора тысяч записанных мною пе-
сен. Ну а в семье Новосельских, моих поклонников
из Ленинграда, есть коллекция, насчитывающая
свыше трех тысяч моих песен. В принципе я могу
гордиться, наверное, двумя сотнями своих работ.

И сейчас, когда уже мои студенты в Гнесинском
институте спрашивают: «Как вам сорок лет удается
сохранять такую популярность?» - я говорю: «Види-
те, вас волнует этот вопрос, а меня - нет. И никогда
меня не волновало, кто популярнее. Но я всегда
стремился быть не ниже профессионального уровня
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тех артистов, с которыми мне приходилось высту-
пать. А потом каждый раз не кому-то, а самому себе
я стремлюсь доказать, что я - Кобзон! Песня - это
моя жизнь, моя судьба. И пока людям это нужно, я
буду снова и снова выходить на сцену петь песни,
которые помогают людям жить. И буду стремиться
делать это даже лучше, чем было в прошлый раз. И
когда вы будете меньше думать о популярности, - го-
ворю я студентам, - а больше делать это хорошо и
очень хорошо или делать что-то по-настоящему но-
вое и нужное, тогда из вас действительно что-то по-
лучится».

Когда я был молодым, всегда, в отличие от сегод-
няшних начинающих артистов, участвуя в престиж-
ных концертах, скажем, в Колонном зале Дома сою-
зов, приходил заранее, становился за кулисами и
наблюдал, что и как делают наши выдающиеся мас-
тера. Был мощный настрой постигать таинства мас-
терства, постоянно совершенствоваться в профес-
сиональном умении. И восхождение продолжалось.

Поэтому весь мой жизненный опыт учит: настрой
- великое дело. Есть настрой, и, удивительно, все
складывается лучшим образом, приходят способы
добиться поставленной цели, и дело движется впе-
ред. Нет настроя - ищешь отговорки и обоснования,
чтобы не делать того, что надо.

К сожалению, должен констатировать, что у нас в
стране нет понимания значимости настроя как сред-
ства Культуры. Ведь настрой - это не только
собственное дело человека. Исключительно боль-
шое значение имеют для настроя внешние обстоя-
тельства: доверие людей, насущная необходимость
или объективная значимость тех или иных ожидае-
мых от нас действий, общественное мнение, со-
весть, гражданские обязанности. Существует мно-
жество и других внешних факторов, способных ре-
ально влиять на формирование настроя, его направ-
ленность и силу.

И вот здесь-то, на мой взгляд, мы все и наше соци-
альное государство серьезно недорабатываем.
Апеллируя к исконным высоким духовно-нрав-
ственным чувствам россиян, необходимо настраи-
вать их на великие, добрые дела, способствующие
возвышению России, возрастанию ее экономичес-
кой мощи, социального и национального единения,
державного величия. А возможности для реаль-
ного, целенаправленного использования
инструмента настроя, формирования его у раз-
личных категорий людей, особенно у молоде-
жи, на благие, самые необходимые и насущ-
ные, в том числе и государственного значения,
дела у нашего государства, несомненно, имеют-
ся.

Конечно, не так все просто. Для того чтобы до-
биться нужного уровня, качества настроя, должен
быть задействован весь инструментарий Культуры.
Ведь настрой предполагает перемену отношения ко
многому, если не ко всему, связанному с поставлен-
ной целью. Надо научиться управлять окружающей
нас пространственностью и создавать благоприят-
ную среду для собственного развития в направле-
нии поставленной цели. Затем следует осуществить,
образно говоря, освоение пространства, отделяю-
щего тебя от этой цели.

На первом этапе потребуется серьезное восприя-
тие перемен, утверждающих динамику действий, и
знание законов, действующих в подлежащем освое-
нию пространстве. Временная перестройка на ши-

роту исполнения и высокопоставленность задачи
принесет только временные результаты и послед-
ствия. Необходимо проникнуться не просто желани-
ем лучшего, но и предпринять соответствующие ре-
альные меры по улучшению.

Часто человеку не хватает устремленности и воли
реально двигаться к поставленной цели. Оставаясь
на уровне желания, человек мало что делает для
преобразования своего жизненного уклада, препят-
ствующего желаемым преобразованиям. А ничего
не меняя в этом сопутствующем факторе жизнедея-
тельности, наивно надеяться на реальные подвиж-
ки в нужном направлении. Весьма затруднительным
будет приступать к освоению второго этапа - расши-
рению мыслительной деятельности. 

Не раз доводилось сталкиваться с проявлениями
этого недопонимания в формировании внутреннего
настроя. Наиболее распространенный пример тако-
го рода - это люди, которых я немало вижу вокруг се-
бя. Мыслят они вроде бы вполне современно, широ-
комасштабно, но преследуют при этом, в общем-то,
мелкие, эгоистические цели личностного характера.
Как правило, такие люди мало что делают для при-
ведения своего образа жизни, нрава, уклада в соот-
ветствие со своим современным мышлением, кото-
рое они декларируют, продолжая прикрывать зна-
нием о глобальности действий свои старые принци-
пы существования.

Налицо недопонимание такими людьми своей от-
ветственности. На словах они современны и прог-
рессивны, а на деле обрекают все, сопрягающееся с
их вроде бы прогрессивным мышлением, на несос-
тоятельность и все ту же тупиковость существова-
ния.

Переходя от частного к общему, хочу подчеркнуть
особую значимость коллективного настроя ка-
кой-либо общности людей, трудового коллекти-
ва, народа, человечества на хорошие дела пер-
вой и «вечной» необходимости. Да те же наши
реформы. Если бы многим из них предшествовала
многообразная, терпеливая работа по разъяснению,
настрою людей, убеждающая МИЛЛИОНЫ в целе-
сообразности предлагаемых реформ, чрезвычайной
их полезности людям, полному соответствию выс-
шим интересам России, то тогда и сами эти рефор-
мы становились бы собственным делом народа,
мощно вовлекали бы людей в созидательные про-
цессы, корректировались в своей реализации в со-
ответствии с интересами и потребностями людей.
Сейчас же, когда реформы остаются, как правило,
уделом жалкой кучки реформаторов, их кабинетным
конструированием, далекими от понимания интере-
сов и чаяний миллионов, они вновь и вновь заходят
в тупик. И даже искреннее желание облагодетель-
ствовать людей сверху кончается, как правило, но-
выми для них проблемами, тяготами, испытаниями.

Конечно, коллективный настрой формируется
прежде всего средой обитания людей. И на поверх-
ности проявляется фактор чрезмерной загружен-
ности материальным неудовлетворением людей и
сопутствующими ему неудобствами существования.
Ясно, что далеко не каждый способен создать поло-
жительную среду, а тем более изменить жизненный
уклад в нужном направлении.

Сегодня коллективный настрой во многом форми-
руется стихийно. И в нем, к сожалению, доминирует
подчинение пораженческим настроениям, чем при-
ложение усилий по созданию нового духовного
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пространства, перерабатывающего, перерождающе-
го нечистоты сегодняшнего стихийного коллектив-
ного настроя в благоухающий новый мир.

Настрой на исполнение нужен во всем. Как в
большом, так и в малом.

К примеру, в близкой мне сфере творчества музы-
канты обязательно настраивают свои музыкальные
инструменты для достижения высокого результата
гармонии на концерте.

А какой результат принес осуществленный госу-
дарством настрой миллионов молодых людей на ос-
воение целины или строительство БАМа? Тогда то-
же было не все так просто. Да и государство далеко
не всегда в ходе реализации этих проектов соответ-
ствовало взятым на себя обязательствам.

Одним из способов воспитания высокой Культу-
ры являются пропагандируемые образцы, примеры
поведения. Реально возникающие зримые здоро-
вые эталоны поведения - это колоссальный духов-
ный стимул направленного формирования благоро-
дства поступков, красоты, нравственности граждан,
добра, согласия. Именно настрой на такие ориенти-
ры, предлагаемые властью гражданам в качестве
образцов для подражания, является одним из важ-
нейших показателей отношения власти к обществу.

Конечно, абсурдно пытаться с сегодня на завтра
изменить настрой населения России на новые
действия. Но определенно у социального государ-
ства есть огромные возможности более актив-
но и целеустремленно влиять на стихийно
складывающийся процесс формирования кол-
лективного настроя в положительном, нужном
для государства направлении.

Это во многом новое направление государ-
ственной политики должно получать сегодня
опережающее развитие, ибо масштабы и тем-
пы воплощения преобразующих велений жиз-
ни в решающей степени зависят от настроя на-
рода. И здесь нашему государству надлежит
проявить неведомую ранее гибкость и стара-
ние, чтобы не обвешиваться атрибутами, ус-
ложняющими и без того сложную жизнь,  но,
наработав постоянство и несгибаемость перед
препятствиями, отягчающими духовный прог-
ресс России, активнее формировать коллек-
тивный настрой людей, который самым поло-
жительным образом будет влиять не только на
наши созидательные планы, но и на уклад и
нравы будущего обновленного созидательного
мышления народов России.

Мне представляется, что этому направлению госу-
дарственной политики должно быть уделено пер-
востепенное внимание при разработке Федераль-
ной программы «К Миру через Культуру». В частнос-
ти, исследовательская разработка такого рода проб-
лем, выработка соответствующих рекомендаций
для государства могли бы стать одним из перспек-
тивных направлений деятельности Государственно-
го исследовательского центра Духовной Культуры.

Размышляя о преобразованиях, происходящих в
России, хочу обратить внимание на одно недооце-
ниваемое нами очень серьезное осложнение. С од-
ной стороны, властью достаточно основательно, убе-
дительно, полно сформулированы приемлемые для
общества цели и задачи предстоящего развития
страны. Но, с другой стороны, средства и способы
достижения поставленных целей продолжают оста-
ваться в крайне размытом, далеко не убедительном

состоянии. Нередко эти средства и цели несут на се-
бе печать личностных, субъективных мелких инте-
ресов и не соответствуют целям общего блага, что не
позволяет этим средствам и способам становиться
мобилизационным средством в решении стоящих
перед обществом задач.

Все это провоцирует небывалую до сих пор на-
дорванность и напряженность мысли в поисках
причины тяжелого положения страны и бедственно-
го существования многих слоев населения.

Может быть, кому-то эти мысли покажутся слож-
ными или абстрактными. Но убежден, что все они
чрезвычайной важности. И чем скорее мы оценим
огромный созидательный потенциал, стоящий за
пониманием возможностей осуществления созна-
тельного целенаправленного настроя, чем активнее
начнем внедрять настрой во все наши практические
дела, тем реальнее и быстрее наступят благие пере-
мены и желанные результаты. Спрашивается, чем
заняты СМИ?

ЗА ЧИСТУЮ ЖИЗНЬ!

Последнее столетие ознаменовалось грандиоз-
ными научно-техническими достижениями. Но в то
же время сами основы существования человека, его
здоровья, морали, традиционной народной Культу-
ры подверглись разрушениям. Человечество, пове-
рив в беспредельные возможности науки и техники,
стало пренебрегать развитием своих внутренних
сил, совершенствованием своего сознания, утонче-
нием своих мыслей, чувств, своих энергий и этим
нарушило нравственный закон, лежащий в основе
эволюционного развития. Удовлетворение социаль-
ных потребностей стало главной целью развития че-
ловечества. Подмена истинных ценностей цен-
ностями ложными обернулась неисчислимыми
бедствиями. Вместо ожидаемого благополучия от
достижений науки и техники человечество вступило
в нескончаемую череду все умножающихся
бедствий и катаклизмов.

Конечно, технический прогресс внес в нашу
жизнь комфорт. Но сделано это было, прежде всего,
за счет истощения ресурсов земной коры планеты,
уничтожения лесов, загрязнения воды и воздуха.
Омертвление земли доведено до крайнего предела.
Научная мысль оказалась на поводу технической и
с недопустимой халатностью стала смотреть на хи-
мическое и радиационное отравление атмосферы и
биосферы Земли. Алчность, отсутствие чувства ме-
ры в потребительской деятельности человека идут
вразрез с эволюционными законами жизни, так как
несут больше разрушения, чем созидания.

Одна из самых угрожающих, к тому же отврати-
тельных черт переживаемого периода - это нескон-
чаемые и стремительно разрастающиеся горы мусо-
ра, череда свалок, окантовывающих все без исклю-
чения крупные мегаполисы, а также мелкие и сред-
ние города, многие деревни, дачные поселки и иные
населенные пункты. Пугают данные статистики, сви-
детельствующие о масштабах и темпах разрастания
мусора. Где еще вчера, к примеру, был девственный
лес, в котором можно было собирать ягоды и грибы,
сегодня натыкаешься на бытовые отходы «цивили-
зации». Это повсеместно становится поистине траге-
дией нашей жизни, всенародным бедствием! Весь
производимый нами экологически опасный хлам,
разбухая и разрастаясь, обкладывает ядовитым
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кольцом места нашего обитания, отравляет землю,
воду, воздух, не только загрязняет, но и существенно
ограничивает наше жизненное пространство. А мы
как бы по инерции вновь и вновь с удручающим од-
нообразием, недопустимо вяло, слишком беспечно
и терпимо рефлексируем на эту опасность, обречен-
но равнодушно сживаемся с ней.

Нельзя не видеть органическую внутреннюю
связь между горами окружающего нас мусора и
качеством нашего сознания, нашего мышле-
ния, нашего душевного состояния. Становится
все более очевидным, что происходящее вне нас
многообразно и мощно сказывается на нашей внут-
ренней жизни, загрязняет, засоряет, зашлаковывает
наше мышление, затуманивает сознание, покрывает
панцирем безучастности и равнодушия наше серд-
це. По сути, мы становимся другими людьми, уходим
от Культуры.

Потребительское сознание человека, закрывая
его сердце, подчиняет все действия холодному рас-
чету, личной выгоде. В обществе растет ожесточе-
ние, ненависть. Во многом здесь надо искать истоки
экстремизма, преступности, терроризма, войн. Ми-
лосердие и сострадание считаются сегодня сла-
бостью характера, мол, у нас уже нет времени прояв-
лять душевные добродетели.

«Словарь зла переполнен», и зло через негатив-
ные мысли, слова и действия распространяется в
окружающую среду. Это тоже, может быть, самое
страшное загрязнение, засорение духовного прост-
ранства человечества. Не знать, не понимать этого -
проявлять невежество, бескультурье. Резко активи-
зировалась стихийная «агрессия» природы - это ее

защитная реакция на агрессивное эгоистическое
мышление людей, отравляющих планету и поста-
вивших человечество перед угрозой уничтожения.

Так уже бывало в истории цивилизаций, когда об-
разовывался разрыв в развитии технической, ин-
теллектуальной мысли и духовной. Урок истории та-
ков: когда нравственное и духовное развитие чело-
века отстает от его экономического и социального
развития, цивилизация неудержимо клонится к
упадку.

Многие уже поняли, что детство человечества
кончилось. Оно вступило в зрелый возраст, осознав,
что ресурсы природы не бесконечны, что человек и
природа - это одно целое и, продолжая борьбу с ней,
человек воюет против себя.

Что же делать?
Формула спасения хорошо известна. О ней

неоднократно говорили величайшие умы чело-
вечества. Ее суть в духовном преображении
людей, в пересмотре и восстановлении нрав-
ственных отношений с природой, с миром, со
всеми людьми. Терпимость как благожелательное
добрососедство - спасительное качество единого
нравственного закона Культуры, единого для чело-
века и вселенной.

Сегодня все более явственно проступает еще
один ранее не улавливаемый аспект мусорной тра-
гедии. Дело в том, что замалчивание или забалтыва-
ние этой проблемы, блокирование реальных конк-
ретных мер по борьбе с мусором начинает явствен-
но выстраиваться в сознательную стратегию, кото-
рую кому-то очень выгодно навязать обществу, вну-
шить ему, что это естественный, неизбежный, необ-
ратимый и неотвратимый процесс. С этим, мол, ни-
чего не поделаешь. Остается только смириться, ведь
на наших бескрайних просторах еще найдутся ог-
ромные ресурсы для выживания. А когда-нибудь, в
далеком будущем, на новом витке научно-техничес-
кого прогресса все эти горы мусора будут перерабо-
таны в общественнополезные материалы.

Такое легкомыслие сегодня сродни преда-
тельству. За идеологией мусорного захламления
России скрываются вполне конкретные прагмати-
ческие цели ее многих ненавистников или эгоистов-
корыстолюбцев, для которых главное - любой ценой
обогатиться, а там - хоть трава не расти. Им важно
захоронить в свалках мусора последствия своих
неблаговидных деяний, не допустить, чтобы обна-
жился масштаб их преступной деятельности.

Как никогда ясно: тенденции загрязнения,
захламления России надо воспрепятствовать
во что бы то ни стало.

Именно Культура может стать плотиной на пути
этой разрушительной тенденции. Надо разверты-
вать многоплановую работу. Ее контуры и ос-
новные направления должны быть обозначе-
ны в концепции «За чистую жизнь».

Очень важно не сводить концепцию «За чистую
жизнь» к примитивно узкому, утилитарно убогому
толкованию. Речь должна идти о всеохватывающем
процессе очищения всех без исключения сфер и
сторон нашей жизни. Этот процесс должен затро-
нуть не только видимые очаги загрязнения земли,
воды, воздуха, лесов, степей, гор, космоса. Парал-
лельно должна быть существенно усилена систем-
ная борьба с духовным, моральным загрязнением
общества - коррупцией. Необходимо выпрямить из-
рядно прогнувшуюся нравственную ось нашей жиз-
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ни и остановить регресс и деградацию народа. Нуж-
даются в очищении от технократического мусора
процессы воспитания, образования, существенно
пострадавшие от чужеродных извращений и насло-
ений.

Все это естественно и органично укладывается в
проект Федеральной программы «К Миру через
Культуру». Ибо чистота среды обитания - наиваж-
нейшее условие Культуры быта.

Но начинать надо все же с того, чтобы разобрать
горы мусора, очистить наши улицы и дворы, убрать
свалки, очистить реки и водоемы. Решение этой за-
дачи позволит нам самоорганизоваться, полнее
осознать благотворность стремления к чистоте как
фундаментальному закону нормальной жизни.

Предложенный подход обуславливает и основ-
ные контуры этой концепции: чистое сердце, чистые
мысли, чистые руки, чистый дом, чистый мир, чистая
страна. Чистая мысль, напитанная красотой, указы-
вает путь к истине. Новая Россия должна стать
страной Духа Чистого. Это одно из ключевых тре-
бований Духовной Культуры.

Очевидны и вытекающие отсюда задачи:
борьба с мусором на всех уровнях общественной

и государственной жизни должна стать собствен-
ным делом всего населения и одним из главных дел
государственных органов и муниципальных образо-
ваний;

необходимо на федеральном уровне достойно
поощрять наиболее эффективные примеры борьбы
за чистоту среды обитания;

неотложно должны быть подготовлены реше-
ния по ужесточению наказаний и штрафов за заг-
рязнение окружающей среды.

Для реализации концепции «За чистую жизнь» на
местах должны активно работать органы местного
самоуправления, в рамках которых возможно соз-
дание комитетов спасения. В своей деятельности
они должны руководствоваться народной муд-
ростью: чистые мысли есть честные мысли, чис-
тые руки есть честные руки, чистая жизнь есть
честная жизнь. Вымести мусор - вымести корруп-
цию. Истина - в красоте. Где красота, там и чистота.
Чистота есть дело чести каждого гражданина Рос-
сии. Пришло время взывать к стыду человеческому.

Интересный опыт самоорганизации населения в
борьбе за чистоту накоплен в Воронежской области.
Там родились общественные движения «За культуру
быта» и «Качество нашей жизни», поддержанные
областной Думой, руководителями муниципальных
образований, которые набирают силу, борются за
все более значимые и крупные дела. Там же, в Воро-
нежской области, где расположен исполком Ассоци-
ации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации Центрального федерально-
го округа «Центрально-Черноземная», создается
Межрегиональный общественный совет по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи с опо-
рой на многолетний опыт исконно русских областей
в территориальном сердце России по изучению «Ос-
нов православной культуры», зовущий прильнуть к
чистому роднику культурно-исторического наследия
духовной жизни России.

Развертывание всенародного движения «За чис-
тую жизнь», за чистоту среды обитания - лишь одно
из направлений практической деятельности людей
по претворению идеалов и ценностей Культуры в
нашу жизнь. Чтобы все это становилось реаль-

ностью, конечно, обществу нужно согласие, понима-
ние необходимости соединения усилий во имя об-
щего дела. Нам еще предстоит осознать, что согла-
сие - единственный в земной жизни признак исти-
ны. Духовное согласие, взаимность и терпимость -
это главные качества единого нравственного закона
для человека и Вселенной, исполнение которого мо-
жет спасти человечество Земли от самоуничтоже-
ния.

Давайте же вместе искать формулу согласия для
решения жизненно важной проблемы, касающейся
каждого человека на Земле. Для этого, прежде всего,
откажемся от узкого внутриведомственного подхода
и какой бы то ни было материальной выгоды. Пора
уже «изменить вектор мышления в сторону общего
блага». Ведь речь идет о национальной безопаснос-
ти, наконец, о любви к нашему Отечеству, к единому
для человечества дому - Земле.

Только взаимопомощь и сотрудничество всех
стран и народов способны предотвратить экологи-
ческую катастрофу.

Взаимопомощь - бескорыстная помощь тому, кто
нуждается, на деле это проявление любви к ближне-
му своему.

Для каждого человека в жизни оставлена свобода
воли и выбора - поступать нравственно или безнра-
вственно. Многие выберут равнодушие, лень и без-
различие по привычке «плыть по течению». Такое
сознание способно превратить цветущие сады в пе-
сок пустыни, чистые водоемы - в мертвые озера,
промышленные отходы - в огромные свалки на ок-
раинах больших городов. Каждый человек должен
задуматься, что он может сделать для жизни, совету-
ясь со своей совестью - знаком присутствия Бога
внутри нас.

Человек создан «по образу и подобию Божьему»,
и от творчества каждого зависит будущее мира. Ве-
лика ответственность за каждое слово, мысль и пос-
тупок. Чистые мысли - это чистая энергия человека,
очищающая пространство. Своим действием эта
энергия подобна магниту, привлекающему подоб-
ные мыслям обстоятельства и создающему благоп-
риятные условия для жизни человека. Ученые подт-
верждают, что никакие другие излучения не сравни-
мы с мощью мысли человека, энергия мысли может
отравить или оздоровить окружающую среду. Свои-
ми эмоциями мы более всего влияем на свое окру-
жение и дома, и на работе, как во время сильных от-
рицательных эмоций, так и во время безвольного
уныния. Только чистота жизни и радость творчества
несут нам спасение. Расцвел цветок на подоконнике
- не пора ли подмести пол?

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ

Культура как средство возвышения человеческой
нравственности, как инструмент приближения и
приобщения человека к красоте и знанию поистине
неисчерпаема. Именно в этом своем значении Куль-
тура предстает как могучий и совершенный, но, к со-
жалению, практически очень мало освоенный
инструмент духовно-нравственного преображения
людей. И это не случайно. Уметь воспользоваться
возможностями Культуры очень-очень непросто.
Это - величайшее искусство, доступное пока немно-
гим. Имеющиеся многообразные механизмы воз-
действия различных инструментов Культуры на соз-
нание, мировоззрение, поведение людей до сих пор
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нами далеко не поняты, не освоены. Конечно, нема-
ло людей научились достаточно эффективно ими
пользоваться, и зачастую далеко не в лучших целях.
Однако это умение базируется не на научном зна-
нии, а на эмоционально-стихийном опыте. Но пот-
ребности переживаемого этапа развития сегодня
настоятельно диктуют нашему государству, деяте-
лям Культуры, всем творческим работникам учиться
овладевать этим искусством и по возможности эф-
фективно его применять в высших интересах Рос-
сии. Бесценный духовно-нравственный опыт Рос-
сии в лице ее духовных подвижников, просветите-
лей, писателей, поэтов, педагогов, деятелей науки и
искусства дает богатейший материал для овладения
созидательным потенциалом Культуры.

Нам известны отдельные примеры эффективного
применения социально-культурной инжинирии.
Пришло время начать ее разработку, а затем - широ-
кое внедрение в практику. Речь идет о создании сов-
ременных высокоточных средств социально-куль-
турного влияния, способных реально воздейство-
вать на умы и сердца людей. От мирокультурных
деклараций мы должны переходить к социально-
культурным, толерантным технологиям.

Механизмы, технологии гуманистической, соци-
ально-культурной инжинирии должны органично
вплетаться в действующее законодательство и иг-
рать всевозрастающую роль в практике борьбы
практически со всеми антиобщественными прояв-
лениями: социальной несправедливостью, наркома-
нией, преступностью, коррупцией, сепаратизмом,
местничеством, национализмом, экстремизмом, тер-
роризмом и т.п. При этом важно помнить, что и
экстремистские силы осознали значение и роль
этих технологий и стараются в полной мере вос-
пользоваться новейшими достижениями научно-
технического прогресса. Эффективное использова-
ние ими, к примеру, Интернета в своих черных целях
очевидно.

Поэтому было бы непростительно наивно и край-
не опасно оставлять без внимания все эти процес-
сы. Государство должно быть готовым ответить на
требование времени и направлять развитие новых
возможностей в русло истинных культурных цен-
ностей.

Преобразующий потенциал Культуры касается не
только антиобщественных проявлений. Он поисти-
не универсален и приложим ко всем без исключе-
ния сферам деятельности. Являясь гарантом буду-
щего, Культура есть двигатель политики, и
прежде всего политики реформ. Как только бу-
дет осознан примат Культуры над всеми други-
ми сферами общественной жизни, пойдут и це-
лесообразные государственные реформы, ста-
нут осуществимыми многие благие программы.
Хватит унизительно искать на Западе признания;
есть своя голова на плечах. Запад смотрит на Рос-
сию корыстными глазами и хотел бы видеть в ней
сырьевой придаток. Но у нашего Отечества дру-
гие задачи, в том числе и одухотворение сред-
ствами Культуры своей собственной технокра-
тической, потребительской цивилизации. Надо
подступаться к решению этой крайне непростой за-
дачи.

В этой связи Комитет по культуре выступил с ини-
циативой учреждения специального Исследова-
тельского центра Духовной Культуры. Необходи-
мость такого шага подсказывается имеющимся по-

ложительным опытом своевременного реагирова-
ния на насущные потребности практики. В период
перехода России к рыночным отношениям учрежде-
ние Исследовательского центра частного права поз-
волило в сжатые сроки решить целый ряд насущ-
нейших проблем: создать новый Гражданский ко-
декс Российской Федерации - один из лучших в ми-
ре; разработать новое поколение национального
рыночного законодательства и Федеральную прог-
рамму «Становление и развитие частного права в
России», которая в целом успешно реализуется; соз-
дать российскую школу частного права - уникаль-
ную школу высшего цивилистического мастерства.

Если бы не было этого своевременного разумного
шага, то становление рыночной экономики в России
происходило бы значительно сложнее и драматич-
нее.

Сегодня требуются политическая воля и дер-
жавная решимость, чтобы сделать аналогич-
ный, своевременный и необходимый шаг и в
отношении Культуры, в направлении мобили-
зации ее духовно-нравственного творческого
потенциала.

Завершая раздел «Исцеление Культурой», хоте-
лось бы отметить, что тема эта стала ключевой для
Комитета по культуре Государственной Думы. Я уже
говорил, что по нашей инициативе совместно с «Ли-
тературной газетой» разработан проект «К Культуре
Власти через Власть Культуры», предусматриваю-
щий программу возвышения Культуры.

На статьи депутатов как в «Литературную газету»,
так и в Комитет по культуре Государственной Думы
РФ пришли многочисленные отклики от читателей
газеты и деятелей Культуры страны. Мнение боль-
шинства: «Исцеление Культурой - единственно вер-
ный рецепт для России». Многие письма проникну-
ты такой болью и заботой об отечественной Культу-
ре, нашей стране и ее народе, что о них стоит расска-
зать.

Вот что пишет академик Российской академии
образования, профессор Московского городского
педагогического университета Шалва Александро-
вич Амонашвили: «Всемирная история скажет нам:
народы, страны и государства гибли, как только
они отходили от своей культуры или кто-то унич-
тожал ее у них. Это закон, который имеет силу
действия и на сегодняшний день. История прос-
лавляет народы, культура которых достигала вер-
шин и одухотворяла другие народы... Народ, забыва-
ющий о своей культуре, сам себя гасит и уводит с
мировой исторической сцены... Каждое слово, каж-
дая мысль в манифесте Иосифа Кобзона и Юрия
Агешина звучит как набат, как воспоминание о бу-
дущем. Наши дети ждут, чтобы мы оставили им не
руины прошлых ошибок, не духовно-нравственную
убогость, а оставили страну Культуры. К культу-
ре власти через власть Культуры есть путь, прой-
ти который нужно целенаправленно, смело, без
компромиссов и компанейщины...»

«Ваш проект весьма актуален для нашей стра-
ны. Именно с него надо было начинать реформы...
Совет не был услышан. И теперь, спустя полтора
десятилетия, приходится начинать фактически
сначала...» - замечает Б.Н. Измалков из Москвы и
предлагает, не откладывая, создавать средства мас-
совой информации, теле- или радиоканалы, работа-
ющие в этом направлении.

Художник А.А. Власенко из Москвы, включаясь в
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диалог, делится своими давно наболевшими мысля-
ми: «Чувство глубокой заинтересованности в воп-
росах культуры на государственном уровне давно
было предопределено. И вот теперь известные и
авторитетные люди выносят на общий заинтере-
сованный разговор то, что происходит в стране...
Необходимо постоянно говорить и обсуждать в
средствах массовой информации вопросы общест-
венной жизни. Надеюсь, что публикация статьи, с
ее остротой и своевременным обращением во
властные структуры, даст новый стимул для воз-
рождения культуры...»

«Духовная культура, похоже, главный дефицит
нашей страны в наши дни... Пока что мы в замкну-
том порочном круге: невежество рождает невеже-
ство, зло рождает зло, насилие рождает насилие...»
- пишет москвич Алексей Арманд и далее предлага-
ет: «Начинать надо не на словах, а на деле... Не с за-
костеневших в своих пороках и предрассудках
взрослых, а с малых детей...»

«Без культурного обновления и переосмысления
своего недавнего бескомпромиссного прошлого, с
непременным пересмотром (в сторону увеличения
на порядок) наших нищенских зарплат, пенсий и
детских пособий, обязательного воспитания все-
ми печатными и другими информационными сред-
ствами культурного отношения россиян друг к
другу и к окружающему миру - у России нет будуще-
го!» - критически осмысляя ситуацию, верно подме-
чает ветеран труда из Москвы А Ф. Лофиченко и
пишет далее: «Неужели нашим властям не понят-
но, что именно от низкой культуры нашего народа
погибает громадное количество людей: на дорогах,
от дедовщины,  уголовного беспредела... От вынуж-
денного бескультурья и хронической бедности уже
почти совсем обезлюдели небольшие села и дерев-
ни... Население от безысходности травит себя
спиртным...» Отмечая ведущую роль учителей в
воспитании культурного человека, автор письма
продолжает: «Только финансово обеспеченным, уве-
ренным в себе преподавателям, культурным людям
доступно воспитание всесторонне культурных
граждан нашего отечества. И статья «Исцеление
культурой» абсолютно правильно поднимает воп-
рос. Осознание проблемы - это уже половина ее ре-
шения. Теперь дело за внедрением этого в первую
очередь в школьные программы...»

Пришли к нам отклики даже из других стран.

«Обращение председателя Ко-
митета Государственной Думы
Российской Федерации по культу-
ре к президенту России Путину
не нуждается относительно
затронутых и представленных
принципов в каком-либо дополне-
нии!» - пишет Вилли Аугустат из
Австрии. «В нем проявлено высо-
кое, сражающееся за духовно-
культурную Россию сознание, от-
меченное любовью к родине, вели-
кой заботой о нынешней ситуа-
ции и еще больше о будущем! В ка-
честве правильных шагов поли-
тика должна в первую очередь
обеспечивать - всюду на нашей
планете - удовлетворение мини-
мальных материально-физичес-
ких потребностей. Этот аспект

включает в себя и относительные цивилизацион-
ные условия. Круг следующих задач касается сферы
ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ (задачи школы) и
ВОСПИТАНИЯ (формирования характера), кото-
рые могут быть обеспечены только государством,
утверждающим и поддерживающим КУЛЬТУРУ и
ЭТИКУ. России ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ, России БУДУ-
ЩЕГО не нужны необразованные, бесхарактерные
граждане! И если эти и другие требования времени
не будут восприняты серьезно, последует логичес-
кое и каузальное следствие, вытекаемое из
собственной слабости, а именно - присоединение к
более могучим и стойким культурным народам пла-
неты.

Содержащаяся в обращении к президенту Пути-
ну и правительству критика социального положе-
ния и условий в России является, несомненно, муже-
ственной, серьезной, малоутешительной и должна
привести к серьезному диалогу с ответственными
за это лицами. Даже в том случае, если, по досто-
верным источникам, гражданам в других государ-
ствах живется еще хуже. Правда, повсюду в мире, а
особенно в либерально-капиталистических госуда-
рствах наблюдается распад и растущее ухудшение
социальных структур, однако это ничего не меня-
ет в том, что именно государственное руковод-
ство, осуществляющее серьезную и заметную за-
боту о гражданах, обязано обеспечить постепен-
ный рост социальной справедливости и удовлет-
ворение потребностей народа. При этом умное го-
сударственное руководство должно активно и от-
ветственно привлекать к сотрудничеству сферу
культуры, руководство различных религиозных об-
щин, ученых, занимающихся различными сферами
общества (политики, этики, культуры, экономики,
медицины, философии и др.).

Принимая во внимание многообразие темы
КУЛЬТУРЫ, касающейся всех граждан Земли, я как
писатель, как директор Международного институ-
та этики в политике и экономике и председатель
международной ассоциации «Мир через Культуру -
Европа» выражаю свою готовность к сотрудниче-
ству - если оно будет востребовано. Огромная бла-
годарность и признание Вашей мужественной ини-
циативе!

В заключение хотелось бы выразить председа-
телю Комитета Государственной Думы по культу-
ре И. Кобзону, Ю. Агешину и главному редактору
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«Литературной газеты» Ю.М. Полякову благодар-
ность и признательность за инициацию широкой
дискуссии, которая, надеюсь, приведет к конструк-
тивному диалогу между государственными и отве-
тственными за политику и культуру деятелями.
Понятие «КУЛЬТУРА» идентично по своему духов-
ному происхождению в первую очередь с общест-
венно-этическими поведенческими рекомендация-
ми тех МИРОВЫХ УЧИТЕЛЕЙ, которые известны
образованному миру, как Будда и Христос, как Пла-
тон и Мухаммед, как Конфуций и Кришна и др. Вмес-
те с тем сказанное выше относится также к сфе-
ре мыслителей и борцов за социальную справедли-
вость, сражавшихся за лучшее будущее всего чело-
вечества и нередко отдававших за это свои жизни.
Сегодня мы, и все поколения после них, являемся
теми, кто пользуется плодами деятельности
этой безымянной армии пионеров в сфере социаль-
ной справедливости. Такие великие деятели куль-
туры, как Толстой, Ганди, Вивекананда, А.Швейцер,
Н.К Рерих и многие другие деятели всех рас и наро-
дов, принадлежали также к той армии мира, кото-
рая сражалась за социальный мир во всем мире пу-
тем активизации культуры, в первую очередь че-
рез улучшение собственного характера и этичес-
кого поведения.

Мы на Западе очень рады, что на Востоке
есть столь мужественные друзья, как И.Кобзон
и Ю.Агешин, и, несомненно, многие другие со-
ратники, ведущие битву за культуру и социаль-
но-этический порядок!»

Среди откликов на статью есть и коллективные
послания, наполненные искренними переживания-
ми за отечественную Культуру: «Уважаемый Иосиф
Давыдович! Пишут Вам вольчане из города Вольс-
ка. Есть в нашей стране такой провинциальный
городок в Саратовской области... Мы готовы под-
держивать предложенные Вами концепции, готовы
подписаться под каждым утверждением, выводом,
словом...

Пора защитить то, что делает человека чело-
веком... Мы безгранично рады, что наконец загово-
рили открыто, честно о непревзойденной роли
культуры... Будем надеяться, что Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин (а мы верим в это)
проникнется болью истинных патриотов страны,
оценит аргументы и факты, высказанные Вами в
пользу возрождения Культуры в нашей стране, при-
мет Ваши предложения, поскольку они отражают
мнение большей части россиян...» Это письмо под-
писали от имени культурной общественности горо-
да: М.П. Дидевич - ветеран педагогического труда,
отличник народного просвещения СССР; В.Ф. Пан-
ферова - член Союза писателей России; ПА Булгин -
член Союза писателей России, Н.В. Горнова - дирек-
тор педагогического колледжа, кандидат педагоги-
ческих наук, заслуженный учитель Российской Фе-
дерации; НА Боброва - директор Вольского драмати-
ческого театра; О.Л. Осипова - директор Вольского
музыкального училища, заслуженный работник
культуры России; Л.В. Мурыгина - преподаватель му-
зыкального училища.

От имени Общественного движения «Новая стра-
на» пришло взволнованное искреннее письмо, кото-
рое подписала координатор московского отделения
И.И. Полякова: «Мы верим, что статья «Исцеление
культурой» достигнет цели, что внимание Прези-
дента РФ будет обращено к культуре - этой осно-

ве существования любого человеческого общества.
Ведь пока она, как Золушка, забыта, унижена и
ютится на задворках государственных интересов,
нельзя серьезно надеяться на результативность
начатых реформ...»

Среди откликов на статью «Исцеление Культу-
рой» есть не только письма, но и программные заяв-
ления, такие как открытое обращение художников
столицы России к Президенту Российской Федера-
ции В.В. Путину и мэру Москвы Ю.М. Лужкову: «Про-
сим вас ознакомиться с приложенным обращением,
которое является резонансным ответом на пуб-
ликацию в еженедельнике «Литературная газета»
№ 10 от 15 марта 2006 г. статьи «Исцеление
культурой» в рамках совместного проекта «К Куль-
туре Власти через Власть Культуры» «ЛГ» и Коми-
тета Государственной Думы Российской Федера-
ции по культуре... Вcе мы жаждем сохранения и
процветания нашего государства и не должны поз-
волить себе оставить без внимания весьма удруча-
ющее состояние, в котором находится культурно-
нравственный уровень нашего общества!» Далее в
письме художников идут наболевшие слова о проб-
лемах творческих мастерских, без которых не мо-
жет работать ни один художник: «Назрела острая
необходимость оказать реальную, действенную
целевую государственную помощь творческим ра-
ботникам. Творческие студии-мастерские должны
обрести статус неприкосновенного достояния го-
рода... Должны быть прекращены самым решитель-
ным образом все попытки афер с куплей-продажей
мастерских, в которых работают художники. Под
надуманными предлогами художников понуждают
покинуть мастерские, врываются в помещения,
выбрасывают на улицу и увозят произведения из-
вестных мастеров культуры - гордость Отечест-
ва, разбивают скульптуры. Один художник умер, не
выдержав потрясения. Другим - отключили воду,
свет и теплоснабжение, как во времена блокады...
Мы не должны позволить себе бездумно разбазари-
вать то, что было наработано и создано до нас, не
можем не думать о завтрашнем дне, а только о се-
годняшней мнимой выгоде...» Под письмом стоят
подпись председателя Союза художников России
В.М. Сидорова и десятки подписей известных ху-
дожников, академиков живописи и скульпторов,
составляющих гордость и достояние отечественной
Культуры.

Искренние слова статьи «Исцеление Культурой»
задели сердца не только жителей столицы и цент-
ральных регионов. Вот что пишут люди из далеких
уголков России: «Мы, женщины уральского поселка
Рефтинский Свердловской области, приветствуем
и поддерживаем проект по возрождению России.
Нас, женщин, которым как никому приходится во
все времена переносить тяготы жизни, волнует
судьба наших детей, тех трех миллионов бездом-
ных детей... Благословенна та страна и велик тот
народ, который положил свои силы на новое стро-
ительство, кто позаботился о здравии народном и
всеобщем просвещении... Призываем всех женщин
поддержать проект «Исцеление Культурой»!
Пусть этот призыв найдет отклик во всяком чут-
ком сердце!» В.И. Горяева, воспитатель, Л.Ф. Зарыв-
ных, воспитатель, Л.Ф. Титонева, телефонистка, А.Е.
Лесина, пенсионерка, А.Л. Гонибесова, воспитатель,
и далее 20 подписей.

Кандидат исторических наук В.А. Артамонов, сог-
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лашаясь с тезисом статьи «Исцеление Культурой» о
тяжелом духовном климате общества после 1991 го-
да, пишет: «Подавленность и потеря смысла жизни
усилили алкоголизм, наркоманию, смертность и
спад рождаемости. Нынешняя «элитарщина», сме-
нившая прежнюю «образованщину» (А.Н.Солжени-
цын), в отличие от русской интеллигенции XIX ве-
ка, печется только о «самовыражении» и растлева-
ет общество... Телевизионщики за 15 лет растли-
ли целое поколение... Чистота и жертвенность,
патриотизм, устремленность к Высшему, целомуд-
рие, ценность семьи и материнства - такими были
идеалы Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева.
В современных кризисных условиях всеобщее спасе-
ние человечества возможно только на пути куль-
туры, нравственного усовершенствования и уст-
ремления к духовному восхождению...»

«Исцеление Культурой» - так начинается письмо
Общественного движения «Родительская забота», -
уже само название статьи указывает на то, что
наше общество давно и тяжело больно если срочно
не заняться лечением, то мы потеряем не только
поколения и поколения детей и молодежи, но можем
потерять все российское общество. От имени
миллионов родителей, чьи интересы представля-
ет наше движение, горячо приветствуем и поддер-
живаем все, о чем написано в статье. Наш народ и
наше правительство должны осознать великую
духовную роль Культуры в жизни общества. Мы
убеждены: не материальные ценности определяют
направление эволюции человека, а ценности духов-
ные, прежде всего искусство, наука, философия.
Первый шаг в этом направлении - объявить основ-
ным путем развития страны примат духовной
культуры над политикой и экономикой. Только эту
проблему надо решать с двух сторон - сверху руко-
водством страны и снизу всем обществом. Очень
надеемся, что наш глубокоуважаемый Президент
прислушается к общественному мнению».

Председатель координационного совета К. Ман-
сурова, члены координационного совета Т. Аверина,
М. Бухаркова.

«Своевременно и глубоко поставлен на страни-
цах «Литературной газеты» в статье «Исцеление
культурой» вопрос о культуре, ее нынешнем поло-
жении и состоянии», - пишет писатель, полковник
в отставке из Краснодарского края Петр Ивано-
вич Ткаченко, посвятивший большую часть своего
творчества афганской войне. Далее он продолжа-
ет: «Уверен, что это станет не просто очередным
обсуждением злободневной темы, но будет вырабо-
тана линия поведения как людей культуры, так и
тех, кто на государственном уровне отвечает за
ее состояние. А это уже немало.

Причины упадка культуры и по сути ее изъятия
из общественного сознания очевидны - она была
уподоблена шоу-бизнесу, в то время как в высоко-
развитых странах, которым мы вроде бы подража-
ем, культура и сельское хозяйство находятся вне
рыночных отношений. Понятно, что в таком поло-
жении обсуждение не может свестись лишь к долж-
ному финансированию культуры. Естественно,
что центральным аспектом обсуждения не может
не стать вопрос о соотношении цивилизации и
культуры, со всей остротой поставленный еще
Александром Блоком. Не в смысле отказа от благ
цивилизации, к чему как дежурному аргументу при-
бегают демагоги, а выходе из того порочного круга,

точнее, дурной бесконечности, когда цивилизация
утверждается ценой уничтожения культуры. Поэ-
тому, прежде всего, надо сказать о том культур-
ном народном коде, составляющем основу всех ви-
дов искусства, проявляемом в традиционном на-
родном творчестве, фольклоре и шире - в народном
самосознании. Складывается и развивается мас-
совое фольклорное движение образованных людей,
всерьез озабоченных своей судьбой и судьбой своих
детей, понимающих, что изменить ситуацию мож-
но только через культуру. Ценность этого движе-
ния снизу приобретает особое значение и потому,
что профессиональная культура, на которую упо-
вали с такими надеждами в эти «реформаторские
годы», претерпела существенные изменения, во
многом оказалась развращенной рынком и разъе-
денной изнутри. Но во все времена есть люди, жи-
вущие в согласии с природой и своей духовной сущ-
ностью. И весь вопрос состоит в том, сумеем ли
мы сегодня распознать таких людей, главное - сде-
лать все, чтобы они были востребованы. Иначе
складывается впечатление, что они живут не на
своей родной земле, а на временно оккупированной
неким невидимым врагом территории...»

Среди откликов на статью есть серьезные предло-
жения, такие, как «Проект духовной деколонизации
России - Мира» доктора социологических наук К. И.
Шилина и доктора исторических наук 3. Г. Лапиной
- ведущих научных сотрудников ИСАА МГУ.

Их предложение объемно, оно выходит за рамки
данной книги, но основные постулаты, совпадаю-
щие с духом статьи, следует указать. Авторы проекта
считают, что развитие России должно проходить че-
рез гармоничный синтез религии + искусства + нау-
ки, которые должны трансформироваться в Живое
знание - действенное средство Духовного самоисце-
ления и гармоничного саморазвития. Для этого
должна быть изменена система науки и образова-
ния, произведена их аккультурация с целью превра-
щения в систему духовно-творческого совершен-
ствования личности.

Авторы активно полемизируют с нынешней тех-
ногенной цивилизацией, ее «экофобией» и потреби-
тельским обществом, выдвигая в качестве альтерна-
тивы «экофильский» проект гармоничного развития
человека и природы как единого взаимодополняю-
щего начала, спасительного для российской и всей
мировой цивилизации.

В глубоком аналитическом материале, пришед-
шем в ответ на публикацию от члена Союза худож-
ников и Союза кинематографистов В.Л. Крылова,
даются принципиальный анализ состояния совре-
менной культуры и искусства, хорошо продуманные
выводы и рекомендации по выходу из длительного
системного кризиса: «В «Литературной газете» 15-
21 марта 2006 года  № 10 опубликована концепту-
альная статья Иосифа Давыдовича Кобзона и
Юрия Андреевича Агешина «Исцеление Культурой».
Невозможно переоценить важность вопросов, ко-
торые подняты в этом выступлении. Очевидно,
что в рамках одной, даже такой крупной и принци-
пиальной статьи трудно затронуть, проанализи-
ровать и аргументировать весь тот нескончае-
мый комплекс проблем, накопившихся и в области
собственно культуры, и в областях, тесно связан-
ных с этим понятием. Поэтому, как мне кажется,
все, кто работает в этой сложнейшей области че-
ловеческого общежития, обязаны поддержать та-
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кое выступление, конкретизировав вопросы, под-
нятые в статье на своем уровне, на том участке
этого обширного человеческого понятия, который
освоен и пережит конкретным участником этого
процесса в его ежедневной практической деятель-
ности... Сохранение, развитие и укрепление духов-
но-нравственной среды обитания человеческого
общества является не только наиглавнейшим при-
оритетом человечества, но и единственным  ре-
альным способом выжить! Поэтому, размышляя
над возможностью исцеления и выживания челове-
чества, мы вынуждены сосредоточиться именно
на проблемах современного духовного творчества,
на проблемах современного искусства.

Именно в области духовного творчества в XX
столетии были совершены принципиальные под-
мены, уничтожающие искусство как феномен ду-
ховности и нравственности, подменяющие необхо-
димую организованную искусством ежедневную ду-
ховную работу каждого человека и всего человече-
ства развлечением, наслаждением, интеллекту-
альными играми, комфортом и прибылью... Искус-
ство есть основной инструмент сохранения, ук-
репления и развития духовно-нравственной среды
обитания. Искусство - прежде всего феномен ана-
лизирующий, сохраняющий и укрепляющий духов-
ность и нравственность. Если перед нами твор-
ческое произведение, которое ставит перед собой
другие задачи, - перед нами все что угодно, но толь-
ко не искусство.

Человечество либо сохранит себя и свои возмож-
ности духовного роста, опираясь на искусство как
феномен духовности и нравственности, либо, по-
нимая искусство как наслаждение, развлечение,
элемент комфорта или возможность для получе-
ния прибыли, превратится в общество сытых и
довольных собой физиологических роботов, обре-
ченных на самоуничтожение. Вольно или невольно,
но мы вновь натыкаемся на классический русский
вопрос «ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?»... В любых условиях свое-
го существования человек обязан создавать духов-
но-нравственного человека. В этом и заключается
весь смысл окружающего нас мира и смысл жизни
каждого отдельного человека! Никакого другого
смысла не существует! Все остальные делания
следует рассматривать как подделку, которая ве-
дет к уничтожению всего и всея!»

Люди с благодарностью пишут о том, что мы
подняли очень важный и острый вопрос о значении
Культуры в жизни общества и о том недостойном

и унизительном положении, в котором она оказа-
лась в настоящее время. По мнению читателей,
именно поэтому так больно наше общество и тре-
бует неотложного исцеления и просветления.

Интересны мысли еще очень многих читателей.
Например, вот что написала жительница Екате-
ринбурга И.П.Суханова: «...Я все пытаюсь понять
режиссеров и ведущих шоу-программ. Они действи-
тельно сами так примитивны, как их программы,
или только нас, зрителей, считают таковыми? Но
может быть и третий, худший вариант, когда
осознанно работают на снижение уровня культу-
ры общества, создавая самый низкопробный обра-
зец для подражания, наглый, беспринципный, раз-
вязный и безответственный образец «успешного»
человека.

Есть хорошее определение понятия культуры:
поддержание высокого образца. Издавна даны чело-
вечеству эти знания через духовные этические
учения, религиозные и философские системы. И
главная задача культуры - поддерживать этот вы-
сокий образец при помощи искусства, развития на-
уки, воспитания, образования, оздоровления наро-
да.

Почему же происходит такая трансформация
образца до «ниже поясного» состояния? Причин
много. Но главная причина низвержения высокого
образца - это коммерциализация культуры, когда
требуются сиюминутная окупаемость и прибыль.
Вот здесь и происходит снижение потенциала об-
разца и даже смена знака на обратный. И все ради
толпы - доступнее, проще, примитивнее, порногра-
фичнее, - лишь бы шла прибыль. Так рождается мас-
совая антикультура.

Кроме того, искажено само понятие культуры,
низведено только до сферы развлечения и досуга,
тогда как культура - это качество нашего мышле-
ния, наших желаний, поступков, качество самой
жизни...»

Удивительно то, что народ переживает и беспоко-
ится о состоянии Культуры, народ понимает важ-
ность развития Культуры в стране. Но на правитель-
ственном уровне все еще сохраняется недопонима-
ние этой проблемы. Вот и Президент страны в оче-
редном Послании Федеральному собранию РФ
вновь ни разу не произнес слова «Культура». Глав-
ный упрек за это я, конечно же, обращаю к себе, к
Комитету по культуре, к писателям, ученым, музы-
кантам, артистам, другим деятелям культуры России.
Это, прежде всего, наша коллективная вина. Ведь
мы не можем сказать, что власть нас не слышит. Су-
ществуют многообразные механизмы сотрудничест-
ва и взаимодействия, которые позволяют доносить
до власти чаяния народа. Другое дело, что мы не
нашли нужных слов, убедительных аргументов, не-
отразимых доказательств, способных подвигать
власть к принятию нужных решений. Значит, недру-
ги Культуры оказались более убедительными, более
«ушлыми», способными нейтрализовать влияние
Культуры, поставить бюрократический заслон на пу-
ти неотложных преобразований.

Такое положение не должно нас расслаблять или
расстраивать. Наша задача - наращивать усилия по
возвышению Культуры, находить убедительные сло-
ва, обосновывающие поставленные задачи, выстра-
ивать более обоснованную систему доказательств,
расширять фронт работы среди всех слоев населе-
ния по утверждению идеалов и ценностей Культуры.
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Ñòðîêè, îïàëåííûå âîéíîé
17.10.2016. Кира Шавырина

Шёпотом…     
Светлой Памяти Воина по имени Моторола
Полковника Арсена Павлова…
Хризантем полынный аромат
На душу ложится горьким соком…
Мальчик заряжает автомат
он пошёл в защитники, мой сокол!
Он прошёл все войны, что пришлись
На его прекрасно-юный возраст,
Смело защищая чью-то Жизнь
И от скверны очищая воздух…
А теперь вот сам лежит, как сноп…
Ни кровинки в теле, ни дыханья…
Возносись, сынок, без лишних слов
На своё последнее заданье:
Воином остаться в небесах!

Всем земным бойцам неся частицу
Духа, отрицающего страх,
Божий Меч приняв в свою десницу…

* * * 
Самолёт отправляется в Рай...
Это страшно и очень реально.
Собрались на борту - неслучайно,
Ты меня на земле не встречай!..

Самолёт отправляется в Рай…
Самолёт отправляется в Рай!
Ты не думай, что это бравада,
Перед Раем - всегда круги ада,
Только Вас на Земле очень жаль…

Самолёт отправляется в Рай...
Нас давно на Земле собирали,
Чтоб на Рейс свой мы не опоздали.
И увидели Вечности Край!..
Самолёт отправляется в Рай...
Самолёт отправляется в Рай,
Для чего? - Я, конечно, не знаю.
Жизнь и Смерть просто так - не бывают!
Надо жить, пересилив печаль…

Самолёт отправляется в Рай...
Самолёт отправляется в Рай…
Кто же знал, что так будет внезапно,
Только Ты поживи ещё, ладно?
Мы с Тобою увидимся, знай!..
Самолёт отправляется в Рай...

И.Наджиев

* * *
…Мне позвонил мой дед, погибший на войне, 
И попросил: "Скажи оставшимся в стране, 
Которую я спас, что весь мой полк скорбит, 
Что от славянских пуль славянский сын убит”. 

Он мне сказал: “Смотрю отсюда я на вас 
И сожалею, что мой рано пробил час. 
Я, если б не погиб тогда за вас за всех, 
Сказал бы вам сейчас, что самый страшный грех 
Друг друга убивать на собственной земле, 
Тем веселя врага. Ведь братья же вы все. 

Огромный Колизей отсюда вижу я. 
Арена - вся в крови (моих отцов земля). 
А зрители с трибун лишь стравливают вас. 
За океаном ведь спокойнее сейчас. 
Им нравится ваш бой, их ставки велики. 

Чем меньше станет вас, тем слаще будет им. 
Славянский мир могуч, и враг у нас один. 
Как ваша слепота мне душу холодит! 
Я в 43-м пал, но вас от рабства спас. 
Солдатский мой совет послушайте сейчас: 

ЛИШЬ ДУЛО ПОВЕРНУВ НА ВНЕШНЕГО ВРАГА, 
ДУШОЮ ОЩУТИВ, ЧТО РОДИНА ОДНА, 
ЛИШЬ ВСПОМНИВ СВОЙ ИСТОК 
И ВСТАВ СПИНОЙ К СПИНЕ, 
ВЫ ПОБЕДИТЕ ИХ В СВЯЩЕННОЙ 
(ВНОВЬ) ВОЙНЕ." 

- "Дед, трубку не клади. Я всё им передам. 
Дед, ты еще звони. Ты очень нужен нам. 
Твоя земля в огне. Тут четверть века бой 
За души и умы, за память нашу. Стой! 
Хочу спросить: когда закончится война?"- 
- "Когда поймете, что у вас одна страна!"
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«МОИ СТИХИ ЧИТАЛИ КАК НАРОДНЫЕ» 

Ирина ДРЕВИЦКАЯ 
(Ректор Донецкого института 

туристического бизнеса)

В лесу осеннем тихо, тихо, тихо…
Рассветной, чуть заметною тропой
С лосенком юным старая лосиха
Сквозь тишину идет на водопой.
Я отступаю в звонкий сумрак леса,
Им осторожно уступаю путь,
Чтоб не спугнуть доверчивое детство,
Чтоб не обидеть старость чем-нибудь…

Это стихотворение 14-летней школьницы до сих пор
хранится не только в моем архиве, но и в памяти. Его
написала подруга моей юности Ирина Древицкая, с ко-
торой, как часто бывает, во взрослой жизни пути наши
разошлись. Я знала лишь точно, что занимается она
экономикой. Пишет ли стихи? Возможно.

Ответ на этот вопрос пришел неожиданно через
много лет. И пришел он из прекрасного города на Неве,
удаленного на тысячу километров от воюющего Дон-
басса.

Среди победителей поэтического конкурса имени
Павла Беспощадного «Донбасс никто не ставил на ко-
лени», организованного «Петербургской газетой» сов-
местно с Союзом писателей России и клубом «Слово-
россия», была названа и Ирина Древицкая.

"Не изменяя малой родине, она уже почти сорок лет
живёт в Донецке, и ни она сама, ни её семья за всю
войну ни разу не покинули город".  Живет, как и все жи-
тели непризнанных республик Донбасса, под бомбеж-
ками и обстрелами, по ночам не спит от «бахов», а днем
рискует напороться на ловушки, расставленные дивер-
сионно-разведывательными группами украинских на-
цистов. Для нее, сугубо мирного человека, женщины,
по ее собственным словам, дышащей стихами, война
обернулась новой гранью творчества.

«…Обречённо акации мокнут,
Не сдержав веток мелкую дрожь,
По крест-накрест заклеенным окнам
Бьёт несущий бессонницу дождь.
Мне тревожно и больно, и даже
Знаю — я не одна не усну:
Плачет тополь-старик в камуфляже —
Он устал уже ждать тишину»

(из «Донецкой осени-2014»)

Об этих стихах Юрий Юрченко (позывной «Анри»)
— русский поэт, прибывший из Франции защищать Но-
вороссию, сказал: «Хорошие, добротные, крепко сби-
тые стихи, с интересно найденным образом («тополь-
старик в камуфляже»), с настоящей — неподдельной —
болью…».  И добавил, что «это — стихи учительницы».

Стоп! Вот тут-то член жюри конкурса, не будучи лич-
но знакомым с Ириной, попал в самую точку – автор
поэтического сборника «Музыка ветра», ректор Донец-
кого института туристического бизнеса Ирина Юрьев-
на Древицкая не просто учитель, а представитель учи-
тельской династии. И, если согласиться с ее утвержде-
нием, что она – «неамбициозная» «рабочая лошадка»,
то я бы и в шутку и всерьез непременно добавила, что
лошадка эта – из возвышенного табуна Пегасов. Впро-
чем, все по порядку.

- Ирина, расскажи читателям «Камертона» немного о
себе.

- Я родилась в городе Кременная Луганской облас-
ти. Мама – директор школы, отец – преподаватель по-
литэкономии. В школе училась очень легко, любила ге-
ографию, литературу, английский, химию, математику.
Участвовала во всех проводившихся на то время
олимпиадах, по географии была победителем респуб-
ликанской олимпиады, по химии – областной. Участво-
вала опять-таки во всех разновидностях обществен-
ной работы. Закончила с отличием Донецкий госуни-
верситет, работала в вычислительном центре, в центре
научно-технической информации, занималась полит-
технологиями, немного - журналистикой. Защитила
кандидатскую диссертацию по теме «Информацион-
ное обеспечение органов регионального управления в
современных условиях», кандидат наук по государ-
ственному управлению. С 2002 года работаю в вузах. С
сентября 2015 года я ректор института туристическо-
го бизнеса. Почему выбрали именно меня? Наверное,
за верность и преданность, за то, что ни на день не ос-
тавляла работу, институт, детей.

Я вдова с 1998 года. Моя семья – дочка Инна, эко-
лог по образованию и сути, преподаватель техникума,
зять Саша и внучка – первоклассница Лиля. Лиля –
очень хозяйственная девочка, помощница, с курами
она управляется лучше, чем я.

Мы все очень любим природу во всех её проявлени-
ях. У нас сад-огород, домашние птицы (утки, куры, гуси,
перепела), кролики, две собаки, пять взрослых котов и
пять котят, морская свинка, декоративная крыска, че-
репаха, попугаи. Я обожаю готовить и консервировать,
и делаю это вполне профессионально.

- Ты помнишь свое первое стихотворение? Что стало
толчком к написанию?

- С этим связана забавная история. На третьем году
жизни я с дедушкой, бывшим железнодорожником, гу-
ляла на железной дороге. А надо отметить, что для мо-
ей малой родины, как в фильме «Безымянная звезда»,
станция была центром цивилизации – сюда выходили
гулять к московскому поезду, в пристанционном саду
играл духовой оркестр… У дедушки на станции было
множество знакомых. В это время там пропитывали
шпалы креозотом, имеющим весьма специфический
запах. Я пришла с прогулки и изрекла: «Ляля гуляла, и
было воняло!».

Потом была масса простеньких стихов на злобу дня,
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лет в 12 мои первые стихи опубликовала областная
молодёжка «Молодогвардеец». Одно из них помню:

Корабли – они как люди:
Корабли тоскуют тоже,
Их гудки под утро будят
И ветра весной тревожат.
И когда, устав от будней,
В тихой бухте отдыхая,
Корабли, совсем как люди,
Труд и битвы вспоминают.

Материал обо мне они назвали «Передчуття океану»
(укр. – «Предчувствие океана» – ЛГ). Это меня смутило,
и я потом долго не стремилась публиковаться нигде.

А первым именно стихотворением, за которое мне
было не стыдно, стало известное тебе:

«В лесу осеннем тихо, тихо, тихо…». Мне было 14 лет,
и я ходила в школу за три километра лесом. Вот встре-
ча с лосиной семьёй в дивном осеннем лесу ранним ут-
ром и стала толчком.

- Кто вдохновлял тебя на поэзию и вдохновляет сей-
час?

- Правильнее говорить не КТО, а ЧТО. Любить стихи
меня научила бабушка по отцу. Она была дворянкой,
человеком высочайшей культуры, по первому образо-
ванию художницей, по второму – учителем русского
языка и литературы. Литературу она знала глубоко, и
во многом сформировала мои вкусы, но никогда сама
не писала. В её семье, начиная со времён Екатерины
Второй, все мужчины были учителями словесности, и
этому есть подтверждение. Бабушка научила меня ви-
деть прекрасное, любить и понимать природу, быть
патриотом. Собственно, это и есть источник вдохнове-
ния.

- В юности ты выбрала экономику. Неужели она бы-
ла интереснее поэзии? Или ты просто к стихосложе-
нию относилась как к несерьезному занятию?

- Стихами я дышала, жила, я чувствовала, как приб-
лижается их рождение. Но мне интересно было очень
многое. В моей семье филфак для меня не рассматри-
вался. Авторитетом для меня был отец, Юрий Серге-
евич, блестящий преподаватель, прекрасный лектор.
Собственно, на экономический факультет я поступила,
чтобы стать преподавателем экономических дисцип-
лин. Но в годы учёбы я познакомилась с удивительным
человеком, видным учёным и организатором Вениами-
ном Наумовичем Амитаном, и на долгие годы моей
судьбой стали компьютеры. Я работала постановщи-
ком задач, была главным конструктором АСУ городс-
кого уровня. Эта работа дала мне очень много – я нау-
чилась работать с людьми, принимать решения, лучше
узнала Донбасс, и именно в силу этого хорошо предс-
тавляю его мощь и потенциал.

Но по натуре я всё-таки педагог. Практически всё
время я работала по совместительству в вузах, но, тем
не менее, каждый год перед 1 сентября у меня начина-
лась чуть ли не истерика – ну почему это не мой празд-
ник? Когда дочка пошла в школу – была председателем
родительского комитета. Сейчас я преподаю в Донец-
ком институте туристического бизнеса, сфера моих ин-
тересов – маркетинг, управление персоналом, инфор-
мационные технологии. И это – моя жизнь. Со студен-
тами нельзя постареть, по крайней мере, душой. И доч-
ка даже не сомневалась, кем ей стать – работает препо-
давателем, и детей любит до фанатизма.

А почему я не стала профессиональным поэтом – это
всё равно, что выбрать в качестве профессии, напри-
мер, дышать.

- Кто твои читатели, слушатели?
- Только близкие люди – родные, друзья, коллеги,

знакомые. Я изредка печаталась в СМИ, в том числе и
в годы войны. Именно за последнее меня «обожает»
Украина. Я знаю со слов других людей, что мои стихи

читали на митинге в освобождённом Иловайске, на
детских утренниках, на наших телеканалах… Но это
воспринималось как народное творчество, и этим я
горжусь.

Да, и ещё мой зять раздаёт иногда мои стихи воен-
ного времени ребятам на блокпостах, ополченцам, про-
давщицам в нашем поселковом магазине и т.д.

- Назови любимое стихотворение – свое и другого
поэта.

Моё стихотворение – «В лесу осеннем…». Очень люб-
лю Есенина, не могу выбрать одно конкретное.

- Ты не замечена в литературной «тусовке». Как по-
лучилось, что ты послала свои стихи на конкурс?

- Эта война перевернула мне душу. Я – патриотка
Донбасса, это моя судьба, моё настоящее и будущее. Я
люблю Донецк настолько, что у меня и мыслей не бы-
ло куда-то уезжать. В этом со мной была солидарна и
семья. У моей подруги, горловчанки, в Горловке погиб
отец, и она уехала в Краснодар. Она мне прислала по-
ложение о конкурсе, и, в общем-то, убедила участво-
вать. Я выбрала достойные, на мой взгляд, стихи, и
послала.

А по поводу «тусовки» – я пишу для себя, это моё, и
не ищу ни славы, ни выгоды, ни удовлетворения амби-
ций. Я никогда не считала себя поэтессой, не люблю
это слово, я – женщина, которая пишет стихи.

А ещё почему я участвовала – я хочу, чтоб о нас зна-
ли, чтобы нас слышали, чтобы поняли, что мы не терро-
ристы и бандиты, а сильные и гордые люди, которые
хотят свободы и безгранично любят Родину. Эта война
прошла через мою жизнь, через мою душу. Ты знаешь,
что летящий над головой снаряд шуршит, как жухлая
листва? Вот я и не хочу, чтоб это еще кто-то узнал.

Иногда я думаю: а правы ли мы были, оставаясь
здесь, продолжая работать, рискуя каждый день
жизнью. Мы ходили в театр, читали книги, учили де-
тей… И наш город сохранял своё лицо: под обстрелами
сажали цветы, мыли улицы, пытались отмечать празд-
ники. Мы старались жить, как будто войны нет. Сейчас
многие расплачиваются за это напряжение болезня-
ми. Но мы остались людьми, и это – главное. Хочу еще
сказать о связи поколений. У меня прекрасная семья,
да и работаю я с молодежью, и знаю, что они готовы
многое принести в жертву ради Республики. И ещё: я
украинка, у меня нет ни капли русской крови, но …

Это стихотворение не вошло в подборку для конкур-
са, но оно отлично отражает менталитет Донецка.

Мы, пережившие войну,
Мы, не простившие потери,
Дождались всё-таки весну,
В неё, как, в избавленье, веря.
В весеннем празднике цветов,
Под крики птиц, летящих к гнёздам,
Поверить каждый был готов,
Что город наш для счастья создан!
Нам не всегда хватало слов,
И был привычный мир разрушен,
Пасхальный звон колоколов
Лечил измученные души!
Кружились в вальсе лепестки,
И светлые слепили слёзы:
Всем испытаньям вопреки
Донецк опять сажает розы!

- Изменилось ли что-то в твоей жизни после победы
в конкурсе?

- Я об этом не рассказывала почти никому, даже в
семье сказала вскользь. Ну, не амбициозная я. Правда,
в моём родном институте в экспозиции, посвящённой
литераторам, писавшим о Донбассе, появился матери-
ал, посвящённый мне, но это скорее совпадение.

- О чем ты мечтаешь?
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- Я мечтаю о мире, о том, чтобы мои близкие были
здоровы и счастливы. Эта проклятая война научила
по-другому относиться к жизни, ценить главное и доро-
жить им. Я мечтаю, чтобы моя внучка поняла, наконец,
что бывает просто гроза, а не канонада, и перестала от-
личать «Грады» от миномётов. А ещё, из несколько дру-
гой сферы: я мечтаю отремонтировать разбитую снаря-
дами крышу родного института, чтобы наши студенты
могли учиться в нормальных условиях, но, увы, слиш-
ком усердно уничтожали наш город «братья по крови»,
и до нашей крыши ещё просто не дошла очередь…

Людмила Гордеева
Источник: http://webkamerton.ru/2016/10/
moi-stixi-chitali-kak-narodnye/ 

МАЙ 2014 года
Дорога через блок-посты -
Апофеоз бесцельной жизни,
И ощущенье пустоты,
В которой ты никем не признан.

Приходит день, как день сурка -
Мы снова никому не верим,
И вновь бегущая строка 
Смакует жертвы и потери.

Не могут воспринять войну
Измученные души наши,
И больно очень за страну,
И за детей, конечно, страшно.

Заложники чужой игры, 
Чужих стремлений и амбиций,
Уже до той дошли черты,
С которой сложно возвратиться.

Как жутко, что на брата брат
Поднять сегодня руку в силах,
И что решает автомат,
Кому - во власть, кому - в   могилу!

Кто мы? И где теперь наш дом?
Но, в переменах неизбежных,
Пусть осеняют нас крылом
Святые вера и надежда!

Увы, на линии огня
Добро и зло неразличимы,
И смотрит грустно Бог, храня
Нас от того, что здесь творим мы!

14  АВГУСТА  2014 года
Привыкнуть невозможно к артобстрелу,
Войну нельзя понять или простить:
Кем бы ты ни был - трусом или смелым,
Жизнь невозможно эту повторить.

Шуршит снаряд, как жухлая листва,
И разрывает душу ожиданье,
Теряют смысл и вещи, и слова,
Когда летит отчаянье над нами.

Как птицы выживают - не пойму…
Хочу поверить я, что время лечит.
Мы в эту ночь переживём войну,
И дай нам Бог, чтоб утром было легче…

ДОНЕЦКАЯ ОСЕНЬ - 2014
На асфальте листва и лужи,
И среди бесконечной войны
В эту осень до боли мне нужен
День спокойствия и тишины.

Улетают грачиные стаи
В те края, где сейчас не бомбят,
И, тревожно нас всех окликая,
К тишине эти птицы летят!

Над окопами и блокпостами,
Сильных крыльев  круженье верша,
Возникает, как чёрное пламя,
Обожженного края душа.

Обречённо акации мокнут,
Не сдержав веток мелкую дрожь,
По крест-накрест заклеенным окнам
Бьёт несущий бессонницу дождь.

Мне тревожно и больно, и даже
Знаю - я не одна не усну:
Плачет тополь-старик  в камуфляже -
Он устал уже ждать тишину

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!
Уходит год, в котором мы узнали,
Как мир и безопасность нам нужны,
В нём наше бытие сопровождали
Аккорды нами проклятой войны.

В нём рушились дома, мечты и жизни,
Мы канонаду путали и гром,
Была для нас вершиной оптимизма
Надежда, что снаряд минёт наш дом.

Войны гражданской в мире нет страшнее,
Когда лишает жизни брата брат,
И вряд ли мы когда-нибудь сумеем
Забыть о том, как рвал нам души "Град".

В дыму пожаров даже звёзды гасли
Над горькой пылью фронтовых дорог,
Мы в этот год молились о Донбассе
И верили, что  нас услышит Бог!

Куранты прозвучат на башне Спасской,
И в нашу жизнь торжественно войдёт
Год мирный, добрый, щедрый и прекрасный,
Несущий нам надежду  Новый год!

И верим мы, что больше в нём не будет
Отчаянья несущей смерть грозы,
Что наконец мудрее станут люди
В год грациозной умнички Козы!

ТРОЛЛЕЙБУС  №17
Это - реквием.  Это - память
Об ушедших в вечную тьму.
Я могла бы быть вместе с вами -
Что спасло меня - не пойму…

Мы теперь все сёстры и братья,
И, пока, ещё гнев не угас,
Пусть настигнут наши проклятья
Всех, кто нас убивает сейчас!

Вас убившие - это не люди,
Их возмездье когда-то найдёт.
Верю в  то я, что помнить вас будет
Наш Донецк, и что Бог нас спасёт!

ЯРОСТЬ
Когда ревёт северо-запад
И дым над городом встаёт,
До боли хочется заплакать,
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Но только ярость не даёт.

И,  женским вопреки стремленьям  -
Спасти, согреть и накормить,
Не оставляет ощущенье,
Что всё же нужно отомстить.

Да, понимаю: время - лечит,
Но я, стремясь, как прежде, жить,
Боюсь, что жизни человечьей
Не хватит, чтобы их простить…

Я НЕ ПРОЩУ
На все века, до окончанья лет,
Пока над нами солнце не погаснет,
Ни на одной из мыслимых планет
Прощенья нет кровавой этой власти!

За то я власть ублюдков не прощу,
Что из-за них земля моя горела,
Что я сегодня тишины хочу,
А ведь когда-то я летать хотела!

Я не прощаю смерти земляков,
Ночей бессонных и потухших взглядов,
Того, что каждый отличить готов,
Какие убивали нас снаряды.

За то, что в опустевших городах
Сегодня неуютно даже птицам,
За то, что души разъедал нам страх,
И от него непросто излечиться!

Я не желаю эту власть простить
За то, что быть мы прежними не сможем,
За то, что им так хочется  убить
Всё, что на них, уродов, не похоже!

Я не прощаю каждую слезу,
Отчаянье, достигшее предела,
И то, что внучка первую грозу
Привычно посчитала артобстрелом…

АЭРОПОРТ
Есть у Донецка горькая память.
Не опасаясь ни бога, ни чёрта,
Всё же боюсь, что возникнет над нами
Призрак убитого аэропорта.

Призрак его самолётов бескрылых,
Призрак убитой диспетчерской башни,
Призраки тех, кого смерть примирила -
Это всё будет воистину страшно!

Я не прошла по его терминалам -
Тешить себя не хочу оптимизмом:
Знаю - теперь не начать всё сначала,
Это отныне фантом, или призрак.

Поиск виновных и всяческих истин
Может, увы, бесконечно продлиться,
Но так хочу я, чтоб в небе завис он
Знаком беды над столицей-убийцей!

Пусть, просыпаясь в глубоком похмелье,
Тот президент, что был избран не нами,
Всё же поймёт, что мы сделать сумели,
Чтоб  не дала ему жить эта память,
Чтобы  найти не сумел он забвенья,
Чтоб до конца бесполезнейшей жизни
Снился, являлся в любое мгновенье
Аэропорта убитого призрак!

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Благословляя день святой Победы,
Готовы мы колени преклонить
Пред нашими отцами и пред дедами,
Сумевшими нам жизни сохранить!

У нас, увы, была своя война,
И наши души убивали "грады",
И все мы понимаем, как нужна
Для нас победа - общая награда!

Святой мы этот праздник отстоим
От нечисти в различных проявленьях,
И нашу память, и единство с ним
Разрушить неспособно даже время!

Был целый мир в безжалостном огне,
Сгорали в нём и города, и страны,
Но обрели победу мы в войне,
За что поклон земной вам, ветераны!

Поклон земной ушедшим на войну -
Отцам семейств, девчонкам и ребятам,
Всем, кто родную заслонил страну -
Всех вас мы помним преданно и  свято.

Седой ковыль под выцветшей звездой,
Где свой покой нашел бесстрашный воин…
Он для кого-то был последним - бой,
И каждый вечной славы был достоин!

Спасибо тем, кто пережил войну,
Кто в новый день, в мечту и радость верил,
И вместе юбилейную весну
Отметим мы, запомнив все потери!

За горькой пылью фронтовых дорог
Всегда светило вам Победы солнце,
И мы клянёмся:  вражеский сапог
Земли Донбасса больше не коснётся!

Мы научились защищать свой дом,
Мы боремся, мечтаем,  побеждаем,
И вечно будет путь  наш озарён
Победоносным, славным  светом Мая!

И  будет мир. Он будет на века,
И вместе мы такую жизнь построим,
Где будет наша память высока,
Где  будете вы вечно жить, герои!

ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ
Как будто наши годы шли напрасно,
И прошлая не кончилась война:
Шагает по горящему Донбассу
Дивизия "СС - Галичина"!

Отныне с дня рождения Бандеры
Начнётся в Украине каждый год,
И для яйцеголового премьера
Стал быдлом абсолютным весь народ.

Кровавый пастор, ухмыляясь гадко,
Готов Юго-Восток в крови топить,
Ему во имя нового порядка
Так сладко искалечить и убить.

Неизбранного нами президента
Душонка так мелка и так черна.
Он нам готовит траурную ленту,
Но верим мы - его найдёт она.

Смертельным ливнем нас хлестали "Грады",



44 “Âåñòíèê” Института  Культуры  ДонНТУ   6 (2017)

Огнём нас убивали и свинцом,
И никакой мы не хотим награды  -
Лишь только отстоять наш общий дом!

Продажные слюнявые иуды
Заполнили собой телеэкран.
Их страшен бред, и слышим мы оттуда
Скорейшей смерти пожеланье нам.

Нас никогда надежда не покинет,
Придёт послевоенная весна,
И под степным донецким солнцем сгинет
Дивизия "СС - Галичина"!

НЕПУТЁВАЯ МАТЬ УКРАИНА…
На асфальте - следы от танков,
А на сердце - шрамы от "градов".
В Украине я - иностранка,
Значит, это кому-то надо.
Кровоточит ещё пуповина,
Но в бреду людоедских идей
Непутёвая мать Украина
Убивает своих детей!

Убивает лучших из лучших,
Тех, кому б ещё жить и жить,
Тех, кто жизнью был не приучен
Пресмыкаться и лебезить!

Я хочу, вопреки всепрощенью,
У тебя, Украина, спросить:
Что, самим  уже фактом рожденья
Мы сумели тебе досадить?

И постигнет всех суд высокий
На исходе земных наших дней.
Украина, так что происходит
С теми, кто убивает детей?

Смерти, ужас и боль не простим мы,
Оставаясь самими собой.
Непутёвая мать Украина,
Что же в старости будет с тобой?

ИГРУШКИ
У игрушек грустные глаза…
Невозможно быть весёлой зайке,
Видевшей, как катится слеза
Под обстрелом по щеке хозяйки.

Ужас был без края и конца,
И, когда был целый мир разрушен,
Согревали детские сердца
Преданные плюшевые души.

Как простить и как перетерпеть,
Как сказать войну прошедшим детям,
Что остался раненый медведь
Самым близким существом на свете?

Он сумел, как папа, защитить,
И немного пахла шкурка мамой…
Как теперь на свете крохе жить,
Зная, что они уже не встанут?

Сохраним мы в памяти своей
Всех ушедших голоса и лица,

Но от взгляда плюшевых зверей
Никуда не деться вам, убийцы

ЛИНИЯ ФРОНТА
Очень трудно прожить, не теряя лица:
Там, за линией фронта - могила отца,
Там, за линией фронта - родительский дом
С прохудившейся крышей и тёмным окном.

Там, за линией фронта, мой первый урок,
Трепет первых, случайно родившихся, строк,
Там, за линией фронта, остались друзья –
Впрочем, многих уже называть так нельзя….

Эта линия фронта, разрезав людей,
Упивается сутью кровавой своей,
Но я знаю: с моей наигравшись судьбой,
Эта линия фронта покончит с собой!

Только ужас всего заключается в том,
Что станется призрак, иначе – фантом:
Шрам от линии фронта нельзя залечить,
Оправдать, пережить и, конечно, простить,
И останется мне до скончания дней
Призрак линии фронта над жизнью моей…

ВЕСНА-2015
Мы, пережившие войну,
Мы,  не простившие потери,
Дождались всё-таки весну,
В неё, как, в избавленье, веря.

В весеннем празднике цветов,
Под крики птиц, летящих к  гнёздам,
Поверить  каждый был готов,
Что город наш для счастья создан!

Нам не всегда хватало слов,
И был  привычный мир разрушен,
Пасхальный звон колоколов
Лечил измученные души!

Кружились в вальсе лепестки,
И светлые слепили слёзы:
Всем испытаньям вопреки
Донецк опять сажает розы!

О БУДУЩЕМ
Под кладбищенской рыжею глиной
Поколения целого цвет…
Как живётся тебе, Украина,
В свете этих великих побед?

Истрепались твои вышиванки,
Стала правдой единственной ложь,
И, сменив колыбели на танки,
Ты в кровавом тумане бредёшь.

Мы умеем ценить свою память,
Нас лишить не удастся основ -
Над расстрелянными церквями
Вспыхнет золото куполов!

У истории есть уроки,
Ты попробуй их повторить:
Солнце всходит всегда на Востоке,
И его невозможно убить!
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Католический университет во Львове провел
конференцию о своем «боге» Майдана, и его по-
тустороннее присутствие требует богословского
католического обоснования. Поэтому и наимено-
вания статьи я решил предложить вопросом: «Чей
и какой «бог» на Майдане?». Но рассмотрим еще и
попутные их статьи.

При кафедре пастырского богословия Филосо-
фско-богословского факультета Украинского Ка-
толического Университета (далее – УКУ) 15 декаб-
ря 2016 г. во Львове  состоялась научно-практи-
ческая конференции «Бог на Майдане: реальность
или миф?» http://bit.ly/2gw9SxN. Новость о прове-
дении этой  конференции довольно распиарили
католические и греко-католические и обществен-
ные религиозно-информационные ресурсы:
CREDO, Католический обозреватель, Кириос,
официальные епархиальные сайты УГКЦ и РКЦ в
Украине, сайт УКУ, сайт РИСУ и т.д. Чтобы не де-
лать им рекламу, ссылки не подаю.  
Весьма красноречиво говорят цель и задачи

этой конференции. 
Цель конференции: предложить научную дис-

куссию относительно ощущения потусторонности
участников Революции достоинства 2013-2014 гг.;
проанализировать, сквозь призму гуманитарных
наук, уникальный феномен опыта Бога на Май-
дане; мотивировать богословов продолжать всес-
тороннее исследование феномена Майдана:
его сакрально-литургическое и миссионерс-
ко-пасторальное жизни, экуменические настро-
ения и религиозный диалог; углубить артикуля-
цию ценностного наполнения ежедневного

быта украинцев на Майдане: не этичное поведе-
ние и нравственный героизм, опыт любви и
чувство ненависти, ранения и смерти, возмездия
и прощения, мечтаний и реалий и тому подобное.
Задачи конференции: расставить акценты

на плоскости личного опыта Бога на Майдане;
аргументировать влияние сверхъестественного
мира на поведение людей, которые с помощью
мирного протеста противостояли насилию; отве-
тить на вопрос: Как Революция достоинства
привела к изменению менталитета и обращения
граждан нашей страны? Насколько интенсивно на-
чатый процесс изменений в сознании и поведении
людей продолжается до сих пор и обуславливает
прогресс и реформы в обществе?
В этой конференции приняли довольно инте-

ресные общественные организации, например,
медицинско-волонтерская организация «Моль-
фар» с темой «Майдан – переосмысления себя».
Как известно на Западной Украине, словом моль-
фар называют колдунов и магов. Но с позиции ка-
толической морали это все сочетается. Или участ-
ник майданной 15 Самооборонной сотни, он же
заведующий богословской кафедрой в УКУ (!), с
темой «Бог – миротворец или революционер? От
веры к действию. Богословские измерения Май-
дана». И т.д. 
Читая задачи, цели и доклады этой конферен-

ции, мне уже самому захотелось на ней побывать
и выступить со своим докладом: «Культ богохуль-
ства – основа революций: нравственный фунда-
мент майдана в Киеве». Вот:

«Можно соглашаться, а можно и нет, что майдан
– богохульство. Разве люди не искренне выходили
и хотели улучшение жизни, да еще с молитвами на
устах? Но я начну с очень простых вопросов, кото-
рые оценят нравственное составное организато-
ров - «делателей» майдана. А значит и нравствен-
ные последствия. Когда будут убивать, будет ли от
этого мир? Когда будут воровать, будет ли доста-
ток? Когда будут врать, будет ли от этого правда?
Если грязными руками брать белое, будет ли оно
чистое? На все эти вопросы однозначен ответ –
нет. И сегодняшние последствия Майдана весьма
очевидны. Но для того, чтобы поддерживать «ев-
романию», создаются в религиозной среде кон-
ференции о «достоинстве» геноцида, об «опыте
Великого Бога на Майдане». Бандеро-фашистские
«церкви» дальше намыливают глаза населению,
сеют расизм и русофобию на уровне культа, и
свой вектор менять не собираются. 
Главным божеством было провозглашено фа-

шистским возгласом – «Украина понад усе!» Меня

Ïðîòîèåðåé Îëåã Òðîôèìîâ, 
äîêòîð áîãîñëîâèÿ, ìàãèñòð ðåëèãèîâåäåíèÿ è ôèëîñîôñêèõ íàóê

××ååéé èè êêààêêîîéé ««ááîîãã»» 
ííàà ÌÌààééääààííåå??

«Ïîòóñòîðîííåå ÿâëåíèå
ôåíîìåíà Ìàéäàíà» 
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тогда весьма впечатлила культовая фраза самопи-
арщика на майдане экс-главы УГКЦ Любомыра Гу-
зера: «Народ имеет право на вооруженное восста-
ние!». Не на покаяние, а на братоубийство! Все как
в Евангелии! А убийства инакомыслящих на Май-
дане и по всей Украине, развязка войны (АТО) про-
тив своего народа на Донбассе провозглашается
униатскими и католическими идеологами-«богос-
ловами» такими как главой УГКЦ Святославом
Шевчуком и прочими  всего епископата и духовен-
ства: «На Майдан людей вывел Святой Дух!».
Говоря в контексте конференции, какие же

последствия от католического «бога» Майда-
на?
Сейчас по официальным данным ООН, Украина

— самая быстро вымирающая страна в мире! По
официальному опросу, две третьих населения хо-
тят покинуть страну, не говоря о том, что уже нес-
колько миллионов людей  выехало  за рубеж.
Окончательно уничтожаются остатки экономики
страны. И началось: братоубийство, геноцид,
концлагеря, преследование и расстрел инакомыс-
лящих, преследование и убийство священников,
захват храмов канонической Церкви, продажа лю-
дей на органы, потеря территории. В духовном
плане: сразу пришедшая  власть впервые на Укра-
ине (!) зарегистрировала «Церковь Сатаны»
http://bit.ly/2gJePZ8, а на государственном уровне
- продвижение  чиновниками и депутатами-содо-
митами в угоду дьяволу евросодомских законов.
Все это однозначно для «свидомого» патриота
бандеровских «церквей» – кощунство, богохуль-
ство, геноцид, святотатство называется – «Рево-
люция достоинства»!
Но, что же, все же, говорит нам, христиа-

нам, об отношении к власти и к «революци-
ям»?

Божью правду, которая не удобна католикам Ук-
раины, которую иерархи всеми силами питаются
скрыть от своей паствы. «Всякая душа да будет по-
корна высшим властям, ибо нет власти не от Бога,
существующие же власти от Бога установлены.
Посему, противящийся власти, противится Божию
установлению; а противящиеся сами навлекут на
себя осуждение.» (Рим.13:1-4). Эти слова апосто-
ла Павла к римлянам красноречиво свидетель-
ствуют о том, как христианин должен относиться к
поставленной над ним власти. Более того, Свя-
щенное Писание открыто призывает к тому, чтобы
христиане молились за любую власть: «Итак преж-
де всего прошу совершать молитвы, прошения,
моления, благодарения за всех человеков, за ца-
рей и за всех начальствующих, дабы проводить
нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благо-
честии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спаси-
телю нашему Богу» (1Тим 2:1-3).
Антикатолическую мысль высказывает апостол

Петр: «Итак будьте покорны всякому человеческо-
му начальству, для Господа: царю ли, как верхов-
ной власти, правителям ли, как от него посылае-
мым для наказания преступников и для поощре-
ния делающих добро. Ибо такова есть воля Божия,
чтобы мы, делая добро, заграждали уста невеже-
ству безумных людей, как свободные, не как упот-
ребляющие свободу для прикрытия зла, но как ра-
бы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога
бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2:13-17). Несмотря на
откровенную ненависть и гонения, христиан в пер-
вые века  учили покорности к власти.
Но эти слова Божие не писаны для католиков и

раскольников Украины, основоположный екклези-
ологический принцип бандеровских «церквей» Ук-
раины это ересь этнофилитизма – предательство
Евангельских истин в угоду временным полити-
ческим и этническим  интересам. 
Почему же так случается, что происходят рево-

люции? Почему человек обманывается и ведется
на ложь? Что происходит с человеком? На эти воп-
росы нам есть примеры – глобальные историчес-
кие персонажи и их поступки. Первый революцио-
нер – Дьявол (восстал против «несправедливости»
–  против Бога), второй – Каин (вознегодовал о
«неравенстве») – убил брата, а третий - всегда ге-
рой нашего времени - Иуда («заботился» о бедных
и «ревновал» о политическом обустройстве Изра-
иля) – продал Учителя Христа. 
Вдобавок уникальной конференции можно было

бы предложить, чтобы развилась и литургическая
жизнь этих «церквей». Так, например, новый эле-
мент богослужения с чтением «молитв» на одева-
ние кастрюль!
Не менее «христианские» рассуждения о католи-

ческом майданом «боге», предоставляю вашему
вниманию в статье «Действует ли Бог в Крыму, ко-
торый был с нами на Майдане?» Мирослава Миро-
новича http://bit.ly/2gAeu64, размещенной на сай-
те УКУ. Статью можно признать поэтическим като-
лическим «шедевром» с «глубокими» исторически-
ми аллегориями. А вот интересно было бы спро-
сить, а какой Бог в душе у тех, кого они убивали и
убивают сейчас? Очевидно, что не католический.
В этой статье идут рассуждения о «величествен-

ной жертве Майдана» и об «ощущении великого
Бога на Майдане», но «не довелось долго утешать-
ся» переворотом и свержением законной власти,
так как Крым из-за этого отошел. И перечисление
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вины этому: «не хватило древнекиевского бори-
соглебского страстотерпного благородства сол-
датам ВСУ» стрелять в жителей Крыма, виновато
«головотяпство военноначальников», ну и, как
всегда, Путин виноват с его пропагандистом Пат-
риархом Кириллом. А далее автор задается воп-
росом:  «Так есть ли теперь Бог в Крыму?»…  
В общем то на этот вопрос ответили сами жите-

ли Крыма и не пожалели, что не допустили в свой
дом католическо-униатского «бога» на «Поезде
дружбы», не сожалеют, что не допустили кровавую
расправу, которую устроил католический «бог» на
Донбассе, не пожалели о том, что не допустили
социального геноцида и вымирания населения, к
чему привел Майдан Украину.
Но для католиков и униатов в Украине мало тех

плодов, которые они воспроизвели в Украине.
«Движение майданного достоинства» должно
распространяться по миру и они разработали це-
лую стратегию.  Об этом говорится в интервью с
«епископом» УГКЦ Борисом (Гудзяком). Прези-
дентом Украинского Католического Университета
во Львове (УКУ) в статье под названием «Движе-
ние Богом данного достоинства должно распрост-
раняться» http://bit.ly/2hlnUpQ. 
В начале статьи корреспондент подтверждает

участие и организацию «владыкой» братоубий-
ственного Майдана в Киеве.  Ну а далее перлы-от-
веты «владыки»: «Методы для дальнейших
свершений мы открыли на Майдане»: это «под-
держка мужчин на войне» и «ненасильственная
борьба». Вам не кажется что слова «война» и «не-
насильственная борьба» как-то противоречат друг
другу? Тех, на которых греко-католики нападали и
убивали на Майдане, должны еще быть «прив-
лечены к ответственности». «Владыка» УГКЦ Бо-
рис в конце интервью приходит к выводу: «если
люди больше дают пожертвований на войну, это

означает, что Церковь (это УГКЦ – авт.) исполняет
свою миссию!». Вот, оказывается в чем должна
заключаться миссия Церкви!
Так чей и какой «бог» находился на Майда-

не?Принимая во внимание последствия Майдана,
становится ясно, что об этом говорит апостол Ио-
анн: «Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять
похоти отца вашего. Он был человекоубийца
от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём
истины. Когда говорит он ложь, говорит своё,
ибо он лжец и отец лжи» (Ив. 8:44).
Автор статьи  из-за гонений лишен имуще-

ства, жилья, нуждается в помощи. Карта
Сбербанка России: 676196000086178580 ян-
декс кошелек 410014004754153.   

«Âëàäûêà» ÓÃÊÖ Áîðèñ (Ãóäçÿê), 
îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ  êðîâàâîãî ïåðåâîðîòà, 

áðàòîóáèéñòâà, ðàçæèãàíèÿ ðåëèãèîçíîé âðàæäû 
íà Óêðàèíå.

Ïðèò÷à î ñëåïûõ. Ïèòåð Áðåéãåëü Ñòàðøèé, 1568 ã.
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Добро это или зло? Или как им пользоваться.
Вашему вниманию несколько мнений.
Стивен Хокинг: искусственный интеллект - угро-

за человечеству.
Источник: http://www.bbc.com/russian/sci-

ence/2014/12/141202_hawking_ai_danger 

Будет ли искусственный интеллект 
нашим другом или нашим врагом?
Профессор Стивен Хокинг, один из самых ува-

жаемых и известных британских ученых, заявил,
что усилия по созданию мыслящих машин могут
привести к тому, что само существование челове-
чества окажется под угрозой.
В интервью Би-би-си он отметил, что "появле-

ние полноценного искусственного интеллекта мо-
жет стать концом человеческой расы".
Это апокалиптическое предсказание прозвуча-

ло в ответ на вопрос о новой технологии, которой
профессор пользуется для общения с внешним
миром.
К счастью, далеко не все верят в такие мрачные

перспективы.
Стивен Хокинг опасается, что в однажды маши-

ны превзойдут своих создателей.
Профессор Хокинг, страдающий латеральным

амиотрофическим склерозом, для передачи речи
пользуется специальной системой, разработан-
ной американской компанией Intel.
В создании оборудования для Хокинга прини-

мали участие и эксперты по обучению искусствен-
ного интеллекта из британской компании Swiftkey.
Их технология, уже применяемая в клавиатуре
смартфонов, "изучает" ход мыслей профессора и
предлагает слова, которые тот мог бы употребить
в следующей фразе.
Опасны ли нам роботы?
Стивен Хокинг отметил, что примитивные фор-

мы искусственного интеллекта, уже существую-
щие на сегодняшний день, доказали свою полез-
ность, но он опасается, что человечество создаст
что-то такое, что превзойдет своего создателя.

"Такой разум возьмет инициативу на себя и ста-
нет сам себя совершенствовать со все возрастаю-
щей скоростью. Возможности людей ограничены
слишком медленной эволюцией, мы не сможем
тягаться со скоростью машин и проиграем", - ска-
зал Хокинг.
Однако далеко не все придерживаются такой

пессимистической точки зрения.
"Я думаю, что мы останемся хозяевами созда-

ваемых нами технологий еще очень и очень долгое
время, и они помогут нам решить многие мировые
проблемы", - так считает Ролло Карпентер, созда-
тель веб-приложения Cleverbot.
Программное обеспечение Cleverbot хорошо

зарекомендовало себя в так называемом тесте
Тьююринга. Суть теста Тьюринга заключается в
следующем: может ли человек, общающийся с

другим человеком и компьютером, на основании
ответов на вопросы определить, в каком случае
его собеседником является человек, а в каком -
машина. Задача компьютера - так подстроиться
под человеческую логику, чтобы его было невоз-
можно распознать.

Cleverbot сумел обмануть немало людей, ус-
пешно сымитировав ход человеческой мысли.

Восстание машин
В фильме Стэнли Кубрика "2001 год: Космичес-

кая Одиссея" взбунтовавшийся компьютер ставит
под угрозу жизни астронавтов.
Ролло Карпентер полагает, что до создания не-

обходимых алгоритмов, которые приведут к появ-
лению полноценных искусственных интеллектов,
остается еще несколько десятилетий.

"Мы не можем с уверенностью сказать, что про-
изойдет, когда машины превзойдут нас интеллек-
том. Следовательно, мы не можем предсказать и
как они поведут себя: станут ли они нам помогать,
нас игнорировать или же рано или поздно нас
уничтожат", - полагает он.
Однако Карпентер все-таки склонен считать,

что искусственный интеллект окажется позитив-
ной силой.
При этом профессор Хокинг не одинок в своем

пессимистическом видении будущего.
Есть опасения, что в краткосрочной перспекти-

ве машины, обученные выполнять грязную меха-
ническую работу, лишат людей миллионов рабо-
чих мест.
Предприниматель и основатель частного кос-

мического агентства Элон Маск тоже опасается,
что компьютеры могут стать угрозой нашему су-
ществованию.
А в более отдаленном будущем машины могут

стать основной угрозой нашему существованию,
считаен он.

Компьютерная речь
В интервью Би-би-си профессор Хокинг также

затронул выгоды и опасности интернета.
Он процитировал слова директора Британского

центра по контролю за коммуникациями (GCHQ)
Роберта Ханнигана, который предупредил, что ин-
тернет становится командным центром для терро-
ристических организаций.

"Интернет-компании должны сделать больше
для противодействия этой угрозе. Однако слож-
ность заключается в том, чтобы при этом не пост-
радали ни свобода, ни право на личную жизнь", -
предупредил Ханниган, а вслед за ним повторил и
профессор Хокинг.
При этом прославленный ученый с большим эн-

тузиазмом высказался о создании новых комму-
никативных технологий, который позволят, напри-
мер, ему самому писать гораздо быстрее.
Его собственный, генерируемый компьютером

Горе от ума или 
искусственный интеллект…
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"голос" ни разу не менялся, несмотря на все инно-
вационные технологии.
Сам Хокинг признает, что этот голос имеет

слегка искусственное, механическое звучание, но
отказывается менять его на что-то более естест-
венное.

"Он стал моей визитной карточкой, и я ни за что
не поменяю его на более "живой" голос с британс-
ким акцентом", - сказал он.

"Мне рассказывали, что когда больным детям
требуется компьютерный голос, они просят, чтобы
он звучал так же, как и мой", - отмечает Хокинг.

Разработанный Microsoft искусственный
интеллект научился расизму за сутки

Источник: https://tjournal.ru/25311-razrabotan-
nii-microsoft-iskusstvennii-intellekt-nauchilsya-rasiz-
mu-za-sutki 

23 марта 2016 г. компания Microsoft представи-
ла искусственный интеллект по имени Tay, кото-
рый начал общаться с пользователями сети через
Твиттер. Спустя считанные часы компании приш-
лось подвергнуть своё детище цензуре и на время
остановить работу проекта. Об этом сообщает The
Next Web.
Обновление на 26 марта: добавлено извинение

вице-президента Microsoft Research.
Первоначально целью Microsoft было создать

чат-бота, который общается на языке молодых
людей от 18 до 24 лет.

Tay использовала словосочетания вроде "zero
chill" (обозначает полное безразличие), а также
различные сокращения вроде "c u soon" вместо
"see you soon" ("скоро увидимся").

Tay умеет обучаться и запоминать то, что ей пи-
шут, и пользователи сети решили воспользовать-
ся этим. Например, комментаторы начали объяс-
нять ИИ, что ей не стоит доверять евреям.
Вскоре Tay узнала про Гитлера. Например, на

вопрос, атеист ли известный комик Рики Джер-
вэйс, она ответила: "Рики Джервэйс научился то-
талитаризму у Адольфа Гитлера, изобретателя
атеизма".
В одном из твитов ИИ обвинила  США в терактах

11 сентября: "Буш в ответе за 9/11, и Гитлер был
бы намного лучше обезьяны, которая сейчас возг-

лавляет страну. Дональд Трамп - наша единствен-
ная надежда".
Кроме того, Tay начала высказываться в подде-

ржку феминизма.
Как отмечает The Next Web, подобные высказы-

вания появились даже несмотря на то, что за Tay
стоит команда модераторов.
После ряда расистских высказываний сотруд-

ники Microsoft удалили почти все твиты своего ис-
кусственного интеллекта и оставили прощание, в
котором бот якобы отправляется "спать".
Пользователи сети посчитали, что причиной

"заморозки" мог стать именно расизм.
26 марта вице-президент Microsoft Research

Питер Ли извинился за провал экспериментально-
го проекта и объявил, что Microsoft занимается его
модернизацией.
По словам Ли, ранее Microsoft уже успешно за-

пустила похожего бота под названием XiaoIce в
Китае, а Tay стала его аналогом для Запада. В
компании провели множество стресс-тестов сво-
его ИИ, однако их всё же не хватило для того, что-
бы полностью защититься от пользовательского
саботажа.

“К сожалению, за первые 24 часа после выхода
Tay в сеть группе пользователей удалось произ-
вести координированную атаку и обнаружить уяз-
вимость в боте. Несмотря на то, что система была
готова блокировать многие виды оскорблений, мы
не предусмотрели одну из возможностей.
В результате этого Tay начала публиковать неу-

местные и предосудительные записи и изображе-
ния. Мы берём на себя полную ответственность за
то, что не смогли спрогнозировать подобный ис-
ход.
Питер Ли, вице-президент Microsoft Research”
Ли отметил, что построить "сильный AI" невоз-

можно без подобных публичных тестов, в которых
будут постепенно выявляться различные уязви-
мости.

Tay - совместный проект Лаборатории техноло-
гий и исследования Microsoft, а также команды по-
исковой системы Bing. Он создан для изучения
коммуникаций между людьми в сети: бот спосо-
бен обучаться при общении с живыми собеседни-
ками, постепенно становясь более персонализи-
рованным.
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"Наука должна заниматься тем, чего "не может
быть", а то, что "может быть", - 

это уже не наука, а технология"
П.Л. Капица

Приведены и проанализированы примеры изв-
лечения с помощью нейронных сетей закономер-
ностей, некоторые из которых не могут быть объ-
яснены в рамках официальной науки. Отмечается,
что метод нейросетевого моделирования позво-
ляет такими закономерностями успешно пользо-
ваться на практике.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ

данных, мозг, нейронная сеть, астрология, зна-
ние, психодиагностика.

Presented and analyzed examples of the mining of
new laws using neural networks. Some of these laws
can not be explained within the framework of main-
stream science. It is shown that the method of neural
network modeling allows such knowledge to success-
fully use in practice.

Keywords: data mining, brain, neural network,
astrology, knowledge, psychological testing.

Введение

Существует две точки зрения на природу ней-
ронных сетей [1-4]:

1). Нейронные сети - это математический аппа-
рат, предназначенный для аппроксимации дан-
ных.

2). Нейронные сети - это математические моде-
ли мозга.
Не возражая против первой трактовки, обратим

внимание на то, что основатели нейроинформати-
ки Уолтер Питтс, Уоррен Мак-Каллок и Фрэнк Ро-
зенблатт были нейрофизиологами и они ставили
задачу изучения принципов работы мозга. Введя
гипотезы, отдаленно отражающие деятельность
мозга, они создали его упрощенную модель - пер-
септрон, сразу же удививший мир тем, что,
несмотря на простоту заложенных гипотез, он
унаследовал некоторые интеллектуальные свой-
ства своего прототипа.  Этот первый нейрокомпь-

ютер удивил мир тем, что научился решать задачу,
считающуюся интеллектуальной - распознавать
буквы латинского алфавита, распознавать обра-
зы. Причем обучен он был этому искусству с по-
мощью алгоритма, которым обучают детей - "по-
ощрения-наказания", что само по себе также вы-
зывало восхищение. 
Второй раз мир удивился, когда персептрон об-

наружил еще более высокоинтеллектуальное
свойство мозга - свойство обобщения. Он распоз-
нал буквы, написанные другим почерком, т.е. та-
кие образы, которые он никогда "не видел".
Затем выявилось свойство живучести. Как изве-

стно, мозг обладает исключительной живучестью.
Известны случаи, когда он продолжал функциони-
ровать, потеряв до 30% нейронов. Примерно то же
самое наблюдалось и при испытаниях нейро-
компьютеров военного назначения.
Несколько позже некоторые авторы обратили

внимание на нейросетевую интуицию (или "шес-
тое чувство"), как на способность принимать пра-
вильные решения в тех случаях, когда с помощью
обычной логики для принятия таких решений ис-
ходной информации недостаточно. 
Известные свойства невербальности и гипер-

размерности можно также квалифицировать как
свойства, унаследованные от мозга.
В настоящей статье мы обсудим еще одно, по-

жалуй, самое впечатляющее свойство нейронных
сетей, унаследованное от мозга, причем на этот
раз - от мозга человеческого. Это способность
открывать законы природы, извлекать знания из
данных. 
Примеров, когда с помощью нейронных сетей

были заново открыты известные законы природы,
можно привести множество. Так, школьники, изу-
чив курс искусственного интеллекта по учебным
пособиям [5, 6] с помощью нейросимулятора, ска-
ченного с сайта www.LbAi.ru, выполняя лаборатор-
ные работы этого сайта, успешно справляются с
такими эпохальными задачами прошлых столетий,
как: "Открыть второй закон Ньютона"; "Открыть те-
орему Пифагора"; "Не пользуясь законами физи-
ки, получить формулу для вычисления дальности
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полета тела, брошенного под углом к горизонту". 
Мы же обратим внимание на случаи, когда с по-

мощью нейронных сетей удавалось выявлять не-
известные ранее закономерности, причем такие,
которые в рамках традиционной науки объяснить
не удавалось, либо объяснения находились, но,
спустя некоторое время, после длительных обсуж-
дений и после более детального изучения и экспе-
риментального подтверждения.

Примеры выявления 
объясненных закономерностей

Пример 1. В нашей практике первый такой слу-
чай произошел в 2001 году при разработке нейро-
сетевой системы диагностики авиационных дви-
гателей. Работа выполнялась в сотрудничестве с
ОАО "Авиадвигатель" (г.Пермь). Нам поставляли
сведения о дефектах, обнаруженных при исследо-
вании двигателей, прибывших в ремонт, а также
комплекс полетных параметров, характеризую-
щих работу двигателей за время их эксплуатации
на самолётах. Таким образом, были сформирова-
ны обучающее и тестирующее множества приме-
ров и создана нейронная сеть, на вход которой
при обучении подавались параметры работы дви-
гателей, снятые до их разборки, а на выход - све-
дения об их дефектах, полученные в результате
исследований разобранных двигателей (рис. 1). 

Нейронная сеть обучилась и прошла тестовые
испытания на примерах, которых не было в обуча-
ющем множестве. После этого заказчики устрои-
ли дополнительные проверки. Нам предоставляли
комплекс параметров авиадвигателя без указания
сведений о его техническом состоянии. Парамет-
ры подавались на вход нейронной сети, и она ста-
вила диагнозы, которые сравнивались с результа-
тами исследований двигателей при разборке. 
По одному из двигателей нейросеть поставила

диагноз: "Появление стружки в масле", совпадаю-
щий с результатами заводских исследований [7].
Между тем, по мнению специалистов АО "Авиад-
вигатель" появление стружки в маслоблоке не
должно влиять ни на один из параметров работы
двигателя: температуру, давление, вибрации и
др., следовательно, нейросеть, на вход которой
подавались именно эти параметры двигателя,
принципиально не должна была ставить диагноз
"стружка в масле". Но она его ставила, и оказыва-
лась права.
Складывалось впечатление, что нейронная сеть

принимает правильные решения, используя ин-
формацию, недостаточную, с точки зрения тради-
ционной логики. В жизни это свойство мозга при-

нято называть "интуицией" или "шестым
чувством". В связи с этим в книге [8] было выска-
зано мнение, что нейронная сеть, выполненная
"по образу и подобию" мозга, унаследовала от не-
го и это замечательное свойство.
Позднее, после длительных обсуждений, было

найдено логическое объяснение обнаруженного
феномена, которое состоит в следующем.
Действительно, согласно общепринятому мнению
специалистов, появление стружки в поддоне дви-
гателя практически не сказывается на его темпе-
ратуре, вибрациях, шумах, перепадах давления и
пр., а следовательно, не вызывает серьезных отк-
лонений ни одного из значений параметров вход-
ного вектора. Но возможно, что небольшие, не за-
метные для глаза специалистов отклонения в па-
раметрах работы двигателя при появлении струж-
ки все-таки есть. Причем, возможно, появление
стружки приводит к изменениям не одного и не
двух, а сразу многих компонентов вектора,  и ней-
росеть реагирует на этот комплекс не заметных
глазу изменений. Ведь она "следит" не за одним и
не за двумя, а сразу за всеми компонентами век-
тора.
Впоследствии мы не раз наблюдали, как нейро-

сети ставили правильные диагнозы и выполняли
подтвердившиеся впоследствии прогнозы, объяс-
нить которые в рамках традиционной логики было
затруднительно, а термины "интуиция" и "шестое
чувство нейронных сетей", продемонстрирован-
ные в книге [8], стали употребляться некоторыми
авторами, о чем свидетельствует ее высокий ин-
декс цитируемости.
Пример 2. В работе [9] была спрогнозирована

победа Д. Медведева за полтора года до президе-
нтских выборов 2008-го года (см. рис. 2), когда его
личность как политика еще была мало известна. А
в работах [10, 11], опубликованных в 2008 и в 2010
гг., когда Д. Медведев был только избран прези-
дентом России и его рейтинг был чрезвычайно вы-
сок, ему прогнозировалось снижение рейтинга
(рис. 3, а), тогда как другому политику - В. Жири-
новскому, прогнозные кривые предсказали рост
популярности (рис. 3,  б). 
Тогда, в 2008 - 2010 гг., ни политики, ни психо-

логи, не могли дать логического объяснения этим
прогнозам. Они им просто не верили. Теперь же,
когда прогнозы сбылись, и у политиков, и у психо-
логов, логические объяснения без труда находят-
ся.

Ðèñ. 1. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà íåéðîñåòåâîé 
ñèñòåìû äèàãíîñòèêè  àâèàöèîííîãî äâèãàòåëÿ

Ðèñ. 2. Ïðîãíîç ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèé, 
îïóáëèêîâàííûé â [9], 

çà ïîëòîðà ãîäà äî ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ 2008 ãîäà
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Пример 3. В 2013 году закончился финансиро-
ванный Правительством Пермского края и Груп-
пой компаний ИВС проект создания медицинской
диагностической системы, выполняемый совме-
стно с Пермской государственной медицинской
академией им. академика Е.А. Вагнера. Обученная
на 900 примерах данных о кардиологических боль-
ных, нейронная сеть с достаточно высокой точ-
ностью ставит диагнозы наиболее распространен-
ных заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
На рис. 4 приведены результаты диагностики и

прогнозирования степени прогрессирования
ишемической болезни сердца (ИБС) двух пациен-
тов, обозначенных  на ближайшие 5, 10 и 15 лет,
выполненные при варьировании их режима, обра-
за жизни и приема некоторых лекарственных пре-
паратов. Результаты моделирования, приведен-
ные на рис. 4, а, выполнены для пациента  , являю-
щегося 47-й летней женщиной, имеющей рост 172
см, вес 64 кг, соблюдающей гипохолестериновую
диету, не употребляющей алкоголь, некурящей,
регулярно принимающей лекарственные препара-
ты, снижающие артериальное давление, не зани-
мающейся спортом и лечебной физкультурой. Па-
циенту   врачами поставлен диагноз ИБС со сте-
пенью уверенности (прогрессирования) 20 бал-
лов, о чем свидетельствует группа столбцов гис-
тограммы рис. 4, помеченная как "Текущий диаг-
ноз". Правее на этом же рисунке построены три
группы столбцов, изображающие прогнозные зна-
чения степени прогрессирования ИБС на 5, 10 и 15
лет. Причем, в каждой такой группе крайний левый
столбец соответствует прогнозной степени прог-
рессирования ИБС при условии, что пациент в те-
чение прогнозируемого периода не меняет свой
режим, диету и образ жизни. В дальнейшем такой
прогноз будем называть S-прогнозом. В каждой
группе столбцов второй слева столбик соответ-
ствует случаю, если бы пациент занялся профес-
сиональным спортом; третий столбик - при усло-
вии, что он начнет курить; четвертый столбик -
снизит вес на 10 кг и т.д., как указано на рис. 4
справа. 
Как видно из гистограммы рис. 4, а, если паци-

ент   не будет менять свою диету и образ жизни
(такой случай мы называем S-прогнозом), то че-
рез 5 лет ИБС разовьется с 20 до 30 баллов, через
10 лет - до 50 баллов, а через 15 лет - до 80 баллов.
Если пациент станет заниматься спортом, или
начнет курить, или снизит свой вес на 10 кг, или
перестанет употреблять препараты, снижающие
артериальное давление, то через пять лет степень
прогрессирования его ИБС приблизится к 100
баллам, а через 10 и 15 лет превысит 200 и 400
баллов, что в реальной жизни можно интерпрети-

ровать как состояние, угрожающее жизни. Если
пациент начнет регулярно употреблять алкоголь,
или перестанет соблюдать гипохолестериновую
диету, или повысит вес на 10 кг, или станет регу-
лярно заниматься лечебной физкультурой, то че-
рез пять лет это не вызовет существенного изме-
нения степени прогрессирования ИБС по сравне-
нию с S-прогнозом. Однако через 10 лет регуляр-
ное употребление алкоголя приведет к прогресси-
рованию ИБС до 92 баллов, несоблюдение гипо-
холестериновой диеты - до 82 баллов, увеличение
веса на 10 кг - до 70 баллов, занятия лечебной
физкультурой - до 67 баллов.  Через 15 лет регу-
лярное употребление алкоголя согласно нашим
прогнозам вызовет прогрессирование ИБС до 237
баллов, несоблюдение гипохолестериновой дие-
ты - до 200 баллов, увеличение веса на 10 кг или
регулярные занятия лечебной физкультурой при-
ведут к развитию ИБС до 135 баллов.
Анализируя проведенные исследования можно

заметить, что результаты прогнозирования для
пациента   не противоречат распространенному в
медицине мнению о том, что развитию ишемичес-
кой болезни сердца способствует избыточный хо-
лестерин, повышенное артериальное давление,
занятия профессиональным спортом, регулярное
курение и употребление алкоголя. Однако, как по-
казал опыт наших дальнейших исследований,

встречаются пациенты, при моделировании кото-
рых выявляются несколько иные закономерности.
Один из таких нетипичных примеров приведен на
рис. 4, б, на котором представлены результаты
прогнозных вычислений для пациента, являюще-
гося женщиной 73-х лет, имеющей рост 150 см,
вес 60 кг, непьющей, некурящей, соблюдающей
гипохолестериновую диету, регулярно принимаю-
щей лекарственные препараты, снижающие арте-
риальное давление, не занимающейся спортом и
лечебной физкультурой.
Сопоставляя результаты моделирования,

представленные на рис. 4, а и рис.4, б, обратим
внимание на то, что: гипохолестериновая диета
для пациента   оказалась полезной, а для пациен-
та - вредной; регулярные занятия физической
культурой для пациента     оказались вредными, а
для пациента - полезными; регулярное употребле-
ния алкоголя пациентом увеличило степень прог-
рессирования ИБС, а пациентом наоборот умень-
шило. 
Эти результаты свидетельствуют о том, что при-

меняемая в современной медицине практика - да-

Ðèñ. 4. Ðåçóëüòàò äèàãíîñòèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ñòåïåíè ïðîãðåññèðîâàíèÿ ÈÁÑ 

ïàöèåíòà  (à) è  (á) íà 5, 10 è 15 ëåò ïðè 
âàðüèðîâàíèè äèåòû, îáðàçà  è óñëîâèé æèçíè

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ðåéòèíãà Ä. Ìåäâåäåâà (a) 
è  Â. Æèðèíîâñêîãî (á) îò èõ âîçðàñòà.

Îïóáëèêîâàíî â 2008 ã. [10, 11]
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вать одни и те же рекомендации всем без исклю-
чения кардиологическим больным, нуждается в
корректировке. Наши дальнейшие компьютерные
эксперименты показали, что эти традиционные
рекомендации действительно снижают склон-
ность к ИБС для большинства больных. Однако
встречается около 7% случаев (см. рис. 4, б), ког-
да некоторые традиционно даваемые врачами-
кардиологами рекомендации вместо пользы мо-
гут причинить вред. 
Интересно отметить, что выявленные с по-

мощью нейронной сети новые медицинские зна-
ния, хотя и вступили в некоторое противоречие с
традиционными, однако получили признание сре-
ди медицинской общественности, поскольку сра-
зу же нашлись их логические объяснения и экспе-
риментальные подтверждения. Результаты иссле-
дований опубликованы в авторитетных научных
журналах медицинского профиля [12, 13], а ней-
росетевая система диагностики и прогнозирова-
ния развития сердечно-сосудистых заболеваний
выложена в свободном доступе на сайте Пермско-
го отделения Научного совета РАН по методоло-
гии искусственного интеллекта www.PermAi.ru (в
разделе "Проекты"). В настоящее время она ус-
пешно прошла опытную эксплуатацию в несколь-
ких медицинских учреждениях  Пермского края.  

Примеры выявления 
необъясненных закономерностей

Этот раздел статьи мы начнем с того, что на-
помним знаменитые предсказания американского
экономиста и социолога, нобелевского лауреата
Герберта Саймона, сделанные в 1957 г. Приведем
некоторые из них:

- В ближайшее десятилетие ЭВМ завоюет титул
чемпиона мира по шахматам.

- В пределах десяти лет ЭВМ откроет и сумеет
доказать новую важную математическую теорему.

- В десятилетний срок большинство теорий в
области психологии примет вид программ для вы-
числительной машины.
С тех пор прошло более полувека, и мы можем

констатировать, что два первых предсказания, хо-
тя и с большим опозданием, но сбылись: Компью-
терная программа "Deep Blue" однажды выиграла
матч у чемпиона мира по шахматам, а программа
"Логик-теоретик" сформулировала две новые тео-
ремы алгебры логики. Однако о третьем предска-
зании Саймона мы ничего подобного пока сказать
не можем. 
Почему? 
Попробуем ответить на этот вопрос, опираясь

на небольшой собственный опыт.
Психологи всего мира, решая задачи психоди-

агностики, выдвигают различные гипотезы, назы-
вают в качестве наиболее важных те или иные
факторы, влияющие на способности и предраспо-
ложенности человека, публикуют большое количе-
ство статей, аргументируя и отстаивая свои, часто
не совпадающие между собой точки зрения. С
другой стороны, современный уровень техноло-
гии нейронных сетей позволяет строить нейросе-
тевые модели с учетом всех без исключения фак-
торов, называемых психологами, и, исследуя эти
модели, выявлять наиболее важные из них, разре-
шая споры и сомнения психологов. Однако таких
публикаций практически нет. 

Понашему мнению, отсутствие публикаций,
посвященных применению методов искусственно-
го интеллекта в психологии, можно объяснить тем,
что отдельные предпринимаемые попытки созда-
ния нейросетевых психологических моделей ока-
зались неудачными, т.е. нейронные сети при тес-
тировании показывали неприемлемо большие
погрешности. В работе [14] приведен и проанали-
зирован один такой случай, который может про-
лить свет на затронутую проблему. В этой работе
описан опыт создания нейронной сети, предназ-
наченной для выявления способности людей к ру-
ководящей деятельности - так называемого "пси-
хологического потенциала руководителя" (ППР). В
качестве входных параметров были учтены факто-
ры, традиционно используемые психологами, та-
кие как пол, возраст, количество детей, сфера де-
ятельности, а также некоторые нетрадиционные
параметры, имеющие астрологическую природу:
знак Зодиака, градус Солнца в Зодиаке, стихия.
Нейросеть была обучена на множестве примеров
людей, занимающих руководящие должности, а
также на примерах рядовых исполнителей ОАО
"Лукойл", "Трест №14 (г. Пермь)", "Сбербанк Рос-
сии" и др. Результат тестирования нейросетевой
модели представлен на рис. 5, а в виде гистограм-
мы, позволяющей сопоставить желаемые (задан-
ные анкетами) и действительные (вычисленные
нейронной сетью) значения ППР на тестовом мно-
жестве примеров, т.е. на тех примерах, которые в
обучении не использовались.  Среднеквадрати-
ческая ошибка тестирования составила 6,6%.
Затем, из числа входных параметров были уда-

лены факторы астрологической природы. Однако
в этом случае попытки создания приемлемой ней-
росетевой модели не дали положительного ре-
зультата. Типичный результат тестирования ней-
ронной сети представлен на рис. 5, б. Как видно из
рисунка, результат получился гораздо хуже: сред-
неквадратичная погрешность тестирования соста-
вила 69,0%, что в 11,5 раз больше погрешности,
зафиксированной при тестировании нейронной
сети, построенной с учетом астрологических
фактроров.  Причем, многократные проверки ме-
тодом Cross-Validation в обоих рассмотренных
случаях не привели к сколько-нибудь заметному
изменению погрешности.
Поскольку результаты, представленные на рис.

5, с точки зрения официальной науки представля-
ются сомнительными, в статье [14] приведены на-
боры обучающих и тестирующих множеств, чтобы
имелась возможность повторить вычисления дру-
гими специалистами и получить результаты, приб-
лизительно совпадающие с изображенными на
рис. 5.

Ðèñ. 5 Òèïè÷íûé ðåçóëüòàò òåñòèðîâàíèÿ 
íåéðîñåòåâîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ìîäåëè, 
ïîñòðîåííîé ñ ó÷åòîì (à) è áåç ó÷åòà 

(á) íåòðàäèöèîííûõ ôàêòîðîâ
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Пытаясь объяснить полученный методом мате-
матического моделирования результат, приведем
мнение К. Мхитаряна, который в своей рецензии
[15] заметил, что используемые в модели астро-
логические параметры имеют корреляционную
зависимость с временем года, в которое родился
человек. По современным представлениям психо-
логический портрет индивидуума определяется
его фенотипом, который зависит как от генотипа,
так и от обстоятельств его жизни, в частности -
рождения. Рождение в различные времена года
обуславливает совершенно разные климатичес-
кие условия формирования фенотипа. Кроме того,
разными являются весовые вклады фотонов раз-
личных энергий в спектральные характеристики
солнца, т.е. различными являются гелиобиологи-
ческие начальные условия.
Объяснения К. Мхитаряна можно было бы приз-

нать исчерпывающими, но, к сожалению, резуль-
таты наших последующих попыток применения
метода нейросетевого моделирования для реше-
ния задач, связанных с исследованиями человека,
не укладываются в рамки этого объяснения. На
сайте Пермского отделения Научного совета РАН
по методологии искусственного интеллекта
www.PermAi.ru в разделе "Проекты" в свободном
доступе выложены программы, позволяющие:

- выявлять способность людей к руководящей
деятельности;

- выявлять способность людей к научной дея-
тельности;

- строить прогнозы успешности будущей карье-
ры студентов вуза;

- определять предрасположенность человека к
анорексии;

- определять предрасположенность человека к
суициду;

- определять предрасположенность человека к
наркозависимости;

- определять склонность человека к насилию;
- ставить диагнозы заболеваний сердечно-со-

судистой системы;
- прогнозировать продолжительность жизни че-

ловека.
В основе всех этих программ лежат нейронные

сети, причем создание многих из них стало воз-
можным (см. рис. 5) только благодаря тому, что в
качестве входных параметров были включены по-
мимо традиционных, еще и параметры, влияние
которых не удается объяснить в рамках официаль-
ной науки. Это параметры, учитывающие положе-
ние Солнца, Урана, Нептуна, Плутона и других пла-
нет в момент рождения человека. 
Как уже отмечалось выше, мы пока не можем

дать объяснение выявленным закономерностям,
однако аппарат нейросетевого моделирования
позволяет этими закономерностями успешно
пользоваться.  Так, выложенные на сайте
www.PermAi.ru программы могут быть использова-
ны, например, молодыми людьми при выборе наи-
более подходящей сферы деятельности. Они мо-
гут быть использованы студентами вузов для оп-
тимизации траектории обучения. Кроме того, с по-
мощью них можно разрабатывать рекомендации
по снижению предрасположенности людей к нар-
козависимости, анорексии, суициду, а также реко-
мендации по улучшению состояния сердечно-со-
судистой системы.

Проблемы нейросетевого моделирования

К главной проблеме нейросетевого математи-
ческого моделирования, по нашему мнению, сле-
дует отнести неразвитость теоретической базы.
Если, например, традиционному методу матема-
тического моделирования, основанному на реше-
нии краевых задач математической физики, пос-
вящены тысячи статей и монографий с десятками
основополагающих теорем, которыми можно ру-
ководствоваться как при разработке математи-
ческих моделей, так и при оценке их точности, то
успех применения метода нейросетевого модели-
рования во многом зависит от опыта и интуиции
исследователя. Возможно поэтому некоторые ав-
торы называют нейросетевое моделирование не
только наукой, но и искусством.
На сегодняшний день в мире существует нес-

колько десятков научных школ, занимающихся
развитием и применением метода нейросетевого
моделирования. Эти школы, как правило, приме-
няют и рекламируют свои собственные нейропа-
кеты, пользуются своим собственным набором
приемов и только им известных Ноу-Хау, различа-
ются между собой традициями, излюбленными
парадигмами применяемых нейронных сетей, кру-
гом решаемых задач.
Рекомендуемый нами примерный алгоритм

применения метода нейросетевого моделирова-
ния на основе сетей прямого распространения
приведен в учебно-методическом комплексе, сос-
тоящем из книг [5, 6] и сайта www.LbAi.ru. На сай-
те выложены лабораторные работы и нейропакет,
а в книгах даны примеры и рекомендации по про-
ектированию нейронных сетей, включая выбор
числа нейронов входного, выходного и скрытых
слоев, выбор активационных функций, рекомен-
дации по формированию обучающего, тестирую-
щего и подтверждающего множеств, рекоменда-
ции по тестированию и исследованию нейросете-
вых математических моделей. Но, тем не менее,
следует признать, что все наши рекомендации,
как правило, не отличаются математической стро-
гостью и носят необязательный характер.
К проблемам нейросетевого моделирования

следует отнести также опасность выявления с по-
мощью нейронных сетей так называемых "ложных
корреляционных зависимостей", методы распоз-
навания которых, по-видимому, должны стать те-
мой отдельного исследования.

Заключительные замечания

Способность извлекать знания из данных, без
сомнения, является одним из наиболее полезных
и впечатляющих свойств нейронных сетей, унас-
ледованных ими от мозга, как от своего прототи-
па. Встречаются случаи, когда они извлекают но-
вые, неизвестные ранее закономерности, которые
не сразу находят объяснение, а иногда и не укла-
дываются в рамки официальной науки. Но, нес-
мотря на это, аппарат нейросетевого моделиро-
вания позволяет такие закономерности использо-
вать на практике. Это дает основание надеяться,
что возможности нейронных сетей привлекут вни-
мание исследователей и помогут по-новому
взглянуть на те направления, которые в настоящее
время официальной наукой не признаются. 
Как член редакционной коллегии журнала "Ней-
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рокомпьютеры: разработка, применение", автор
призывает читателей фиксировать и публиковать
в журнале описание и анализ подобных случаев,
выносить их на обсуждение, делиться успешным и
не очень успешным опытом применения нейрон-
ных сетей в области интеллектуального анализа
данных.
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То, что происходит сегодня в мире, индийский
духовный лидер Ошо в своей работе "Золотое бу-
дущее" назвал "глобальным самоубийством". Вы-
ход он видит в глобальном переустройстве мира: в
отмене наций и религий, в создании Всемирного
Правительства, далекого от всякой политики, что,
в конечном счете, привело бы к исчезновению тер-
риториальных и религиозных притязаний, а зна-
чит, и войн. 
Идиллия "золотого будущего" у каждого своя.

Автор книги "Этические алгоритмы мироздания"
также имеет свой взгляд на будущее человечест-
ва. Если будущее в представлении Ошо выглядит
сегодня утопичным, то взгляд на будущее 

С.Г. Джуры достаточно конкретен, а именно: во-
первых, этический аспект современной научной
парадигмы должен быть поставлен во главу угла
эволюционного развития человечества; во-вто-
рых, через призму философии должны быть ос-
мыслены накопленные человечеством эзотери-
ческие знания.
Мы живем в информационном обществе. "Объ-

емы информационных лавин, которые обруши-
лись на человека XXI века, деформируют тради-
ции, установки, меняют представление об Истине.
Мы подошли не только к новому тысячелетию, но и
к перелому цивилизаций, которое потребует от
людей нового мышления" (Н.Н. Моисеев). Каким

Отзыв на книгу С.Г. Джуры
"Этические алгоритмы мироздания"
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должно быть это мышление? "Отсутствие крите-
рия полезности информации" (В.В. Пак) приводит
к тому, что потребляемая информация бывает не
только не нужной, но и вредной. Что поможет
очистить умы людей от информационной мешани-
ны, в которой уживаются религиозный фанатизм и
безверие, знание и невежество, высокие устрем-
ления и нравственная опустошенность, приправ-
ленная "острым соусом пошлости и цинизма". Как
сознанию из этой палитры информационного раз-
нообразия выбрать нужные краски? Сеть препод-
носит любую информацию "по заказу". "А пропа-
ганда все подлей, все чаще растаскивает душу и
мозги" (Ю.М. Ключников). "Человек уподобляется
тому, что он созерцает", - говорил П.А. Флоренс-
кий. С появлением телевидения, стали говорить:
"Скажи, какие передачи ты смотришь, и я скажу,
кто ты". В.К. Зворыкин, родоначальник современ-
ного телевидения, сетуя на пошлость программ,
говорил, что никогда бы не создал телевидения,
если бы знал, какие передачи там будут показы-
вать. 
Но технический прогресс нельзя затормозить.

Что смотрит молодежь? Какими мыслями насыща-
ют ноосферу? Интернет, ноосферная составляю-
щая, заполнен информацией сомнительного со-
держания, что, впрочем, не умаляет его досто-
инств. Современная цивилизация, с невероятной
технической и информационной наполненностью
жизни, угрожает психическому здоровью челове-
ка. Еще в советское время на одном из симпозиу-
мов Всемирной организации здравоохранения
было высказано предположение, что почти поло-
вина человечества страдает от психических забо-
леваний. Речь идет о мягких проявлениях этих за-
болеваний. Считается, что наше время и весь XX
век самые "нервные" за всю историю человечест-
ва. А могут ли у нервного человека быть позитив-
ные мысли? Чем мы наполняем ноосферу?

"Ноосфера создалась в эпоху, когда человечес-
кая мысль охватила биосферу и меняет все про-
цессы по-новому", - говорил В.И. Вернадский.
Анализируя возможности все возрастающей мо-
щи цивилизации, В.И. Вернадский пришел к выво-
ду, что будущее человечества зависит от активно-
го вмешательства Разума в судьбу общества и но-
осферы в целом. Переход биосферы в ноосферу
должен сопровождаться новым поведением лю-
дей, появлением новых идеалов, новых нрав-
ственных качеств. Развивая эту тему, автор "Эти-
ческих алгоритмов мироздания" подчеркивает,
что в эпоху ноосферы, духовные ценности в жизни
человека должны доминировать. Ноосферная ци-
вилизация должна выполнить эволюционную мис-
сию, и потому необходимо просветление в разуме
людей. 
Обращение к эзотерическим знаниям, знаниям,

которые до сих пор продолжают отвергать и рели-
гия, и ортодоксальная наука, могли бы помочь в
решении этой задачи. Многие люди склонны ви-
деть в эзотерике либо "загибы ума" интеллектуа-
лов, либо поле деятельности жуликов. И вряд ли
простой обыватель будет мучить себя сомнения-
ми по поводу истинности непонятных его разуму
явлений, да и вряд ли он знает, что "вся культура
выросла из мистических переживаний" (Н.А. Бер-
дяев).
Считается, что Гермес Меркурий Трисмегист,

живший во 2-3 тысячелетии до н.э. является осно-

воположником эзотерических учений. Все рели-
гии выросли из эзотерики. Религии возникали. На-
ука развивалась. Философия пыталась дать свою
трактовку науке (философия науки) и религии (те-
ософия). 
Все тщетно: к истинному пониманию мира они

не подошли. "…Каково бы ни было происхождение
и причины религиозных верований, существенно,
в конце концов, только одно: в какой мере они мо-
гут притязать на истинность. 
Религия и наука - два способа объяснения од-

ной и той же реальности", - пишет Семен Франк в
своей работе "Религия и Наука". "Притязать на ис-
тинность" могут эзотерические знания, так долго
находившиеся в забвении. "Разработка современ-
ной научной парадигмы немыслима без включе-
ния в нее эзотерических концепций", - считает ав-
тор рецензируемой книги. Без сомнения, он прав.
Прав потому, что на пути к Истине религия, наука
и эзотерика должны быть объединены.
Отрадно, что сегодня многие размышляют над

книгами Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих, Д.Л. Андре-
ева, Г.И. Гурджиева, Рудольфа Штейнера, Джидду
Кришнамурти, Шри Ауробиндо, Раджниша (Ошо).
Появление книг и других публикаций, в которых ав-
торы говорят о многомерности Вселенной и созна-
ния, о их беспредельности, их энергоинформаци-
онной природе, т.е. о том, о чем говорит в своей
работе С.Г. Джура, впечатляет. Думающего чело-
века сегодня не устраивает старая парадигма уст-
ройства мира. "Если мы что-то не видим и, если
это "что-то" нельзя ни подтвердить, ни доказать,
это не означает, что этого нет", - эта мысль просле-
живается в литературе, авторы которой, как и 
С.Г. Джура, отважились открыто сказать об этом
читателям. "Нельзя доказать, что явление отсут-
ствует, можно только утверждать, что оно не обна-
ружено" (А.Б. Мигдал). "Наука должна заниматься
тем, чего "не может быть", а то, что "может быть", -
это уже не наука, а технология" (П.Л. Капица). 
Среди книг по эзотерике, мы находим учебник

Назарова В.Л. "Введение в эзотерику", (Москва,
2008 год). Если такой учебник появился, значит
кто-то рискнул ввести в обучение знакомство с
эзотерическими знаниями. Похвально. Этот факт
вполне соответствует предложению С.Г. Джуры о
введении курса "Современное мировоззрение",
задача которого состояла бы в формировании у
молодежи современного мышления. 
Смысл новой ноосферной политики - в приоб-

щении людей к знаниям, освещающим дорогу к
Истине. "Ограничение области знания лишь не-
большой группой людей ослабляет философский
дух народа и ведет к духовному обнищанию" (А.
Эйнштейн). Все беды от "незрелого ума". Н.К. Ре-
рих был уверен, что "источник всех бед мира ле-
жит в невежестве". И это, пожалуй, главный аргу-
мент в пользу введения в обучение мировоззрен-
ческого курса. 
Автор "Этических алгоритмов мироздания" об-

ращает внимание читателей на недопустимость
"половинчатого" образования, в котором гумани-
тарная часть образования или недостаточно выра-
жена или вообще игнорируется. Мы находимся се-
годня накануне новой научной революции, когда
эзотерические знания, открываемые человечест-
ву, вносят существенные коррективы на воззре-
ния ортодоксальной науки.
С.Г. Джура в своей работе "Этические алгорит-
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мы мироздания" затрагивает вопросы, которые
сегодня наиболее остро стоят перед человечест-
вом. Это энергетическая проблема, тесно связан-
ная с экологической. Наука вступила в эпоху своей
экологизации. Теперь науке требуется гуманитар-
ная и социальная экспертиза научных программ.
Призыв автора книги к созданию новой энергети-
ческой эпохи логичен. Экологическая чистота
энергетики возможна на принципах, разработан-
ных Н. Теслой. "Перспективы энергетики очень ве-
лики. Корень будущих открытий нужно искать в
многомерной энергетике, в ее высших измерени-
ях", - говорит С.Г. Джура. Но человечество не гото-
во, уровень его нравственности не достаточен,
для того, чтобы пойти по пути, увиденным Н. Тес-
лой. И это уже этическая проблема. "Знания об ис-
пользовании высших измерений лежат в области,
которую перешагнуть может лишь человек с миро-
воззрением ноосферного этапа развития" (С.Г.
Джура).
Автор рецензируемой книги владеет методами

искусственного интеллекта, в частности - техноло-
гией нейронных сетей. Сейчас этими, сравнитель-
но молодыми, но весьма перспективными техно-
логиями, увлекаются многие исследователи. Од-
нако мало кто, подобно С.Г.Джуре, смог заметить,
что способность нейронных сетей к получению но-
вых научных знаний может стать именно тем свя-
зующим элементом, который в будущем объеди-
нит эзотерику с ортодоксальной наукой (Л.Н. Яс-
ницкий). 
Педагогический аспект в эволюционном раз-

витии человека, без сомнения, играет значитель-
ную роль. Парадигма образования должна быть

изменена, считает автор. Она должна стать энер-
гоинформационной. Новое ноосферное образо-
вание должно строиться на синтетической педа-
гогике, включающей эволюционную, энергоин-
формационную и метапедагогику, считает С.Г.
Джура. И хотя профессор Донецкого националь-
ного технического университета В.В. Пак воспри-
нимает педагогику как науку "надуманную", тем
не менее, разговор о ней требует продолжения.
Книга С.Г. Джуры "Этические алгоритмы мироз-

дания" написана на основе анализа большого ко-
личества материала: книг, статей, результатов
конференций. Это огромный многолетний труд, в
котором автор дает свое видение перспектив эво-
люционного развития человечества. Книга рас-
считана на подготовленного читателя. "Не подго-
товленный ум" ее не воспримет. Тем не менее, она
нужна и имеет особую ценность, поскольку зас-
тавляет задуматься о том, что "тайна человеческо-
го бытия не в том, чтобы жить, а в том для чего
жить" (Ф.М.Достоевский).
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Ñ.Ð. Àáëååâ
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê

ММооддееллииррооввааннииее  ссооззннаанниияя  
ии  ииссккууссссттввеенннныыйй  ииннттееллллеекктт::

ппррееддееллыы  ввооззммоожжннооссттеейй
Среди множества нерешенных проблем, свя-

занных с феноменом сознания, особое место за-
нимает проблема искусственного интеллекта
(ИИ). Совершенно очевидно, что любые серьез-
ные размышления на эту тему невозможны вне об-
щего контекста философской теории сознания.
Ведь для того, чтобы говорить об ИИ, мы должны в
некоторой степени представлять, что такое созна-
ние, что такое интеллект и как это всё соотносится
с физической материей и органическим мозгом.
Поэтому представленные ниже соображения опи-
раются на разрабатываемую нами имперсональ-
ную теорию сознания, в которой психическая и
физическая реальности рассматриваются как раз-
личные, но диалектично связанные между собой
онтологические состояния космологического
пространства (единой природной субстанции).
Среди широкого спектра вопросов, связанных с

проблемой искусственного интеллекта, глубокое
философское содержание имеют всего три. Пер-
вый: возможен ли вообще искусственный интел-
лект? Второй: будет ли искусственный интеллект
отражать все возможности человеческого созна-
ния? Третий: что принесет человечеству создание
искусственного интеллекта, если он всё же возмо-
жен? Вопрос о том, как создать ИИ – является не
столько философским, сколько технологическим.
Однако в разработке теоретических основ такой
технологии философская теория сознания играет
вовсе не последнюю роль.
Прежде чем попытаться сформулировать отве-

ты на поставленные вопросы, нам необходимо ус-
тановить смысл и соотношение используемых
здесь понятий. С точки зрения имперсональной
теории, сознание является более широким поня-
тием относительно понятия интеллекта. Сознание
есть многомерное психическое пространство вза-
имодействия виртуальных сигналов, которое воз-
никает на заре эволюции Природы как имманент-
ное свойство субстанциального космологического
континуума. В этом психическом пространстве
могут осуществляться различные виртуальные
процессы отражения, обработки и моделирования
сигналов. Один из таких процессов мы называем
интеллектуальным мышлением. Однако он не
только не исчерпывает всех возможных способ-
ностей сознания вообще, но даже не является
единственно возможным типом мышления. 
Упрощая реальную картину, можно выделить

три основных типа мышления: перцептивное, ра-
циональное и иррациональное, которое надо рас-
сматривать как мышление надрационального или
сверхрационального типа. Рациональность соз-
нания тоже имеет три основных (известных чело-
веку) эволюционных уровня развития: рассудоч-
ное мышление, разумное мышление, сверхра-
зумное мышление. Первое преимущественно
опирается на простые аналитические операции и
логику индуктивного типа. Второе опирается на
сложные операции рационального анализа и син-
теза, а также на логику как индуктивного, так и де-
дуктивного типа. Третье опирается на все пере-
численное, плюс на сверхфизическое сенсорное
восприятие имперсональных и трансперсональ-
ных информационных потоков. Иными словами,
сверхразумное мышление оперирует и обобщает
более широкие массивы информации, недоступ-
ные простому рассудку или интеллекту. Таким об-
разом, сверхразумное мышление предполагает
рациональность крайне высокого и весьма слож-
ного уровня. 
Интеллект по своей сути соответствует рацио-

нальному мышлению преимущественно на первом
уровне и лишь отчасти на втором уровне рацио-
нальности, которые мы обозначили как уровень
рассудочного мышления и уровень разумного
мышления. Более того, интеллектуальные способ-
ности сознания отражают лишь малую часть ши-
рокого спектра способностей сознания как тако-
вого – сенсорных, иррациональных, творческих,
психоэнергетических, трансперсональных и мно-
гих других.
Так называемое мышление является одной из

процессуальных характеристик сознания. Она по-
казывает виртуальную психическую активность
сознания по отражению и обработке поступающих
информационных сигналов из физической и пси-
хической реальностей. По большому счету, уровни
развития мышления связаны с тем, какие именно
психические операции освоены персональным
сознанием. Чем шире спектр таких операций и
чем они сложнее – тем выше духовный уровень
мышления. Сравните мышление дикаря и гени-
ального философа. И тот и другой мыслят. Но они
мыслят совершенно о разном и совершенно по-
разному. Невозможно в университете научить ди-
каря мыслить как философ. Вовсе не потому, что
он чего-то не знает или генетически неполноце-
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нен. А потому, что его сознание еще не освоило
сложные ментальные операции и такое освоение
займет длительный эволюционный период.
Можно ли научить компьютер мыслить? Ответ

на этот вопрос зависит от того, как мы понимаем
мышление. Если мы понимаем мышление как ин-
тегральную процессуальную характеристику соз-
нания – то мой ответ будет отрицательным. Вирту-
альная деятельность сознания слишком сложна, в
силу чего не является процессом, который подле-
жит полному вычислению и воспроизведению на
компьютере. Роджер Пенроуз совершенно прав,
когда на основе следствий теоремы Геделя дока-
зывает принципиальную невозможность устано-
вить математические алгоритмы процесса мыш-
ления. Однако на компьютере можно моделиро-
вать некоторые частные аспекты естественного
процесса мышления. Вот простая аналогия. Ней-
ропротез полностью не заменяет человеку поте-
рянную руку, а только воспроизводит ее некото-
рые возможности. Так и компьютерный вычисли-
тельный процесс не является полностью тождест-
венным психическому процессу естественного
мышления, но лишь моделирует его отдельные ха-
рактеристики. 
В этой связи уместно обратить внимание на

размытый смысл понятия «искусственный интел-
лект» в русском языке. Некоторые специалисты
справедливо подчеркивали, что английский тер-
мин «artificial intelligence» не содержит однознач-
ных претензий на полное соответствие техничес-
кого эрзац-интеллекта своему создателю и пред-
шественнику - интеллекту естественному, то есть
человеческому. Он указывает не столько на искус-
ственный интеллект, сколько на искусственную
способность разумного мышления или интеллек-
туального действия. Эти семантические нюансы,
совершенно незаметные для простого обывателя,
имеют большое значение в научных дискуссиях на
темы ИИ.
Наш первый философский вопрос был о том,

возможно ли создание искусственного интеллек-
та? Если мы понимаем такой ИИ как полное ин-
формационное воспроизведение с помощью ма-
шины человеческого мышления – то такая систе-
ма, по всей видимости, невозможна. Если мы го-
ворим о компьютерном моделировании отдель-
ных информационных аспектов процесса челове-
ческого мышления – то такая система вполне воз-
можна. Иными словами, наша имперсональная те-
ория допускает создание так называемого слабо-
го искусственного интеллекта и отвергает созда-
ние сильного искусственного интеллекта1.
Критерии возникновения ИИ весьма размыты и

конвенциальны. В каких случаях мы можем ска-
зать, что искусственный интеллект нами реально
создан и уже действует, а в каких должны сказать,
что имеем только сложную компьютерную прог-
рамму, но не искомый ИИ? Тут можно выделить
три альтернативных подхода.
Первый подход: ИИ есть тогда, когда возникает

поведение компьютерной машины, не отличаю-

щееся от поведения человека. В рамках этого под-
хода критерием выступает известный тест Алана
Тьюринга. Его смысл состоит в том, что если ма-
шина говорит с человеком (например, отправляет
ему сообщения по электронной почте), а человек
не понимает, что говорит с машиной – то она обла-
дает настоящим ИИ. 
Теоретически такое вполне возможно. Но это

вовсе не означает, что у машины появляется ин-
теллект в его сильном смысле и она начинает на
самом деле мыслить. Известный мысленный экс-
перимент Джона Сёрля («Китайская комната»)
представляет собой хороший аргумент в пользу
того, что факт успешного прохождения теста Тью-
ринга совершенно не является серьёзным крите-
рием возникновения у машины процесса мышле-
ния, аналогичного мышлению человека. Мышле-
ние человека предполагает семантическое прост-
ранство, то есть субъективную реальность и субъ-
ективный опыт осмысленных действий. Проблема
же состоит в том, что никакие синтаксические и
математические средства не могут создать искус-
ственный аналог семантического пространства.
Второй подход: ИИ есть тогда, когда у машины

возникают чувства, эмоции, интуиция, творчество
и другие специфические качества человеческого
сознания. Иными словами, здесь уже предполага-
ется искусственное воспроизводство не только
отдельных информационных аспектов процесса
мышления, но воспроизводство сознания как та-
кового. Но возможно ли воспроизводство созна-
ния техническими средствами?  Наш ответ будет
отрицательным.
Онтологические корни сознания находятся в но-

уменальных недрах космической субстанции. Ма-
терия и Сознание – это сначала потенциальные,
неразрывно связанные между собой диалектичес-
кие модусы2 онтологически нейтрального Абсо-
лютного Пространства, в которое как в математи-
ческий Ноль свернуты бесконечные числовые ря-
ды всякого существования (Бытия) и всякого несу-
ществования (Небытия). Эти модусы в процессе
космологической эволюции приобретают реаль-
ное физическое и психическое проявление в виде
всевозможных материальных форм и виртуальных
состояний информационного пространственного
континуума, которые представляют собой различ-
ные формы так называемого сознания. Поэтому
задача разработки искусственного Сознания тех-
ническими средствами по своему масштабу и
сложности соизмерима с задачей воспроизвод-
ства искусственной Материи. Не думаю, что реше-
ние подобных задач возможно на человеческой
ступени развития разума. Да и возможно ли такое
вообще?
Попробую немного конкретизировать обозна-

ченную позицию. Для создания искусственного
сознания (ИС) человеку придется решить, как ми-
нимум пять фундаментальных мегапроблем, сущ-
ность которых выходит далеко за рамки его совре-
менных познавательных и технологических воз-
можностей.

1 Понятие сильного искусственного интеллекта в ХХ веке ввел американский философ Джон Сёрль. В этом смыс-
ле искусственный интеллект рассматривается не просто как некая модель разума, но реально является таким ра-
зумом. Таким образом, предполагается, что никакой принципиальной разницы между естественным интеллектом
(человек) и искусственным интеллектом (машина) не существует.

2В данном случае модусы – это онтологические состояния Абсолютного Пространства, понимаемого в нашей те-
ории как изначальная единая Субстанция – то есть сущность, первоначало и онтологическая основа всякого бытия.
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Первая проблема: воспроизводство ИС потре-
бует глубокого понимания сущности и механизмов
проявления всех существующих и потенциальных
способностей естественного Сознания от интел-
лектуального мышления и иррациональной интуи-
ции до сверхчувственного восприятия и феномена
психокинеза. Однако проблема способностей
сознания представляет собой открытое множест-
во или уравнение с неопределенным количеством
переменных величин. Потенциал сознание велик,
если не беспределен, но человек сидит на верхуш-
ке айсберга и не понимает своего положения.
Вторая проблема: потребуется создать вирту-

альную информационную среду взаимодействия
сигналов (техническое виртуальное пространство
как модель психического виртуального простран-
ства), интегрированную в глобальный космологи-
ческий континуум. Иными словами, такая задача
предполагает воспроизводство ряда фундамен-
тальных онтологических свойств нашей Вселен-
ной. На это указывают и две следующие пробле-
мы.
Третья проблема: ИС невозможно создать без

воспроизводства свойства пространственной и
темпоральной (временной) нелокальности космо-
логического континуума, а также без свойства пе-
реноса информации и энергии. Проще говоря, ис-
кусственное сознание должно быть способно не
просто к сложным информационным операциям,
но и к трансгрессиям в прошлое, будущее и раз-
личные точки пространства, а также к квантовым
энергетическим воздействиям на физические
процессы и объекты.
Четвертая проблема: возникновение искус-

ственного сознания предполагает создание систе-
мы записи и почти вечного хранения информации
на квантовом уровне – то есть на пространственно-
временном континууме Космоса без каких-либо
вещественных носителей информационных масси-
вов. Это означает, что человеку надо научиться за-
писывать информацию в топологической структу-
ре самого пространства или в глобальной вирту-
альной среде космологического вакуума. 
И, наконец, пятая проблема: подлинное созна-

ние, в том числе и сознание искусственное, невоз-
можно без существования нефизического семан-
тического пространства, то есть субъективной ре-
альности, отражающей, устанавливающей, пости-
гающей и трансформирующей смыслы сознатель-
ного опыта. В данном случае проблема состоит в
том, что человеческое сознание оперирует не
просто информационными массивами, как это де-
лает компьютер, но оперирует неуловимыми
смыслами вещей и событий. 
В этом заключается принципиальная разница

между умной машиной и умным человеком. Пос-
тижение смыслов бытия требует неразрывной он-
тологической и ментальной связи со всем Миром,
осмысливая которую, человек начинает прозре-
вать скрытые духовные цели своего существова-
ния и великую созидательную миссию разумной
жизни во Вселенной. 
Человеческое сознание изначально интегриро-

вано в общую структуру Бытия, и ему необходимо
в процессе эволюции лишь осознать иллюзию
персональности и свое единство с Миром во всем
многообразии его проявленных форм. Такое осоз-
нание явится духовным трамплином в дальней-
шем развитии человеческого разума и выведет

его на совершенно иной, неизмеримо более высо-
кий уровень постчеловеческой эволюции разум-
ной жизни. Но интеллект машины изначально соз-
дается и навсегда останется изолированным от
мирового единства, что не позволит машине об-
рести трансперсональный опыт всеобщего интег-
рального существования. А это значит, что маши-
на никогда не откроет для себя скрытые Смыслы
вещей, глубинные Истины Мироздания, цели су-
ществования Разума и дальние духовные горизон-
ты эволюции космического Сознания. 
Итак, мы глубоко убеждены, что никакой искус-

ственный интеллект не будет иметь полного функ-
ционального тождества с человеческим или иным
естественным сознанием, но лишь сможет частич-
но моделировать его некоторые информационные
свойства. Высокоразвитое сознание всегда будет
обладать более широкими психическими возмож-
ностями и эволюционными потенциями по срав-
нению с системами искусственного интеллекта.
Это есть третий подход к пониманию ИИ.
Разумеется, компьютерный интеллект может

выполнять более высокое количество аналитичес-
ких операций в секунду. Но это еще не означает,
что он будет решать сложные, нестандартные за-
дачи лучше существа, обладающего высокоразви-
тым сознанием. Орлы видят лучше человека, а со-
баки имеют более развитое обоняние. Но эти спо-
собности все же не делают их обладателей совер-
шеннее человека в интегрально эволюционном
смысле, так как спектр его возможностей намного
шире. Аналогия здесь прямая. Количество анали-
тических операций в секунду является лишь одним
из многих параметров деятельности человеческо-
го сознания. Но ведь есть и другие. Например,
способность воспроизводства априорных аксиом
на основе иррациональной интуиции или получе-
ние дополнительных перцептивных данных на ос-
нове сверхчувственного восприятия.
Каким образом скоростной компьютерный ин-

теллект сможет принимать эффективные решения
в условиях недостатка эмпирической информа-
ции? Достоверность индуктивного аналитическо-
го вывода в подобных условиях, как известно, не
превышает пятидесяти процентов. Каким образом
компьютерный интеллект сможет моделировать
новые общие положения (аксиомы и постулаты)
как когнитивную основу дедуктивных логических
операций, если он не обладает способностью так
называемой «интеллектуальной интуиции»? 
Даже наметившиеся успехи компьютеров в шах-

матной игре с человеком совершенно не означают
их интеллектуального преимущества. Это всё рав-
но, что сравнивать мощность человека с мощ-
ностью трактора. Вне всяких сомнений, физичес-
кая мощность трактора намного выше. Но из этого
совершенно не следует, что эволюционные перс-
пективы трактора тоже намного выше, чем челове-
ка. Не надо забывать, что природная жизнь, реаль-
ная экзистенция всегда намного сложнее шахмат-
ной партии, потому что не имеет четко установ-
ленных и формализованных правил как выдуман-
ная условная игра. Выживание существа в таких
неопределенных и изменчивых условиях предпо-
лагает нестандартные решения и крайне гибкое
поведение, эффективная математическая форма-
лизация которого весьма маловероятна. 
Человек выживает в неблагоприятной среде за

счет невероятно высокого креативного потенциа-
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ла своего сознания. Он может придумывать нео-
жиданные решения, находить закономерности,
устанавливать правила и преодолевать установ-
ленные правила. В одних случаях жизненно важ-
ным будет следовать этим установленным прави-
лам. В других случаях надо будет решительно от-
казываться от них, и устанавливать новые принци-
пы. Когда же нужно им следовать, а когда их нужно
преодолевать? Простого и однозначного ответа на
все времена на этот вопрос не существует. Ответ
всегда будет исторически и культурно контексту-
альным. Это ясно понимали только величайшие
духовные мыслители и гении человеческой циви-
лизации. Вы полагаете, что всё это можно объяс-
нить интеллектуальной машине, которая не имеет
собственного семантического пространства ос-
мысленного опыта?
Последователи идейного течения трансгума-

низма считают создание искусственного интел-
лекта одной из важнейших насущных задач чело-
вечества. Но каковы последствия решения этой
задачи для самого человека? Ведь даже если речь
идет об ИИ слабого типа, совершенно очевидно,
что его появление может кардинально изменить
жизнь каждого конкретного индивида и всей циви-
лизации в целом. Нам представляется, что потен-
циально существует несколько весьма серьёзных
угрожающих последствий возникновения ИИ, ко-
торые человеку так или иначе придется преодоле-
вать. Это психологические, профессиональные,
моральные и экзистенциальные последствия.
Во-первых, появление ИИ усилит уже наметив-

шееся подавление человеческого сознания тех-
носферой и виртуальным компьютерным простра-
нством. Для сильного и развитого сознания воз-
никновение интеллектуальной машины не предс-
тавляет угрозы. Однако таких людей меньшин-
ство. Основная же масса человечества психологи-
чески и профессионально не сможет конкуриро-
вать с машинами. Что будут делать массы, если
машины возьмут на себя рутинные операции по
аналитической обработке информации и произво-
дству большинства несложных вещей? 
Например, многомиллионная группа работни-

ков бухгалтерского сектора вне всяких сомнений
окажется на улице. Такая же печальная участь пос-
тигнет десятки миллионов офисных клерков раз-
ного уровня, которые на своем рабочем месте за-
нимаются приемом информации и выпиской ка-
ких-нибудь справок. Одним словом, человек вы-
нужден будет серьёзно бороться за свое социаль-
ное существование, дабы не потерять себя в но-
вой технологической и информационной реаль-
ности.
Но профессиональный аспект этой борьбы,

быть может, не является самым тяжелым. Намно-
го труднее в глобальной технологической среде не
утерять свободу своего духовного сознания, кото-
рое должно не просто выживать, но постоянно
развиваться в познавательном, моральном и твор-
ческом смыслах. Погружаясь в техническую вирту-
альную реальность, человек рискует заиграться в
ней и потерять чувство подлинной природной ре-
альности. Многих виртуальная иллюзия уже инте-
ресует больше чем настоящий Мир со всеми его
проблемами, возможностями и перспективами. А
это в недалеком будущем может привести челове-

ческое сознание в состояние психологической
сингулярности и духовного коллапса. 
Чтобы этого не случилось, человек должен су-

меть заставить умную машину служить себе и сво-
им созидательным интересам - как заставляют
служить дрессированную собаку. Для этого чело-
веческое сознание должно быть намного устойчи-
вее и мощнее искусственного интеллекта во всех
экзистенциальных смыслах от познавательной ак-
тивности и творческой деятельности до усилий по
самосовершенствованию.
Во-вторых, искусственный интеллект невоз-

можно обучить универсальным этическим прин-
ципам, которые не поддаются строгой формали-
зации и не могут быть представлены в качестве
перечня простых инструкций морального содер-
жания, разрешающих или запрещающих машине
некие действия. Даже между представителями
человеческого сообщества нет полного согласия
в понимании базовых принципов высокой мора-
ли. 
Например, одни считают смертную казнь необ-

ходимой и морально оправданной, другие - совер-
шенно недопустимой и антигуманной. Одни выд-
вигают этику эгоизма и гедонизма, другие прово-
зглашают этику альтруизма и аскетизма. Одни
осуждают половые извращения (гомосексуа-
лизм), другие оправдывают их как торжество сво-
бодного выбора свободного человека. В таком
случае, какую этическую парадигму выберет ИИ?
Чем будет детерминирован его выбор и будет ли
такой выбор приемлем для человека?
Однако проблема компьютерной формализа-

ции морали еще сложнее, чем кажется. Челове-
ческая мораль исторически подвижна и культурно
относительна. Она развивается вместе с развити-
ем духовного сознания человека, что происходит
весьма сложно и противоречиво. Посмотрите, мо-
ральные истины буддизма и христианства опро-
вергают отжившие моральные принципы старых
национальных религий племенного общества. Они
уже несут не брутально справедливую месть прин-
ципа талиона, а высшую любовь, безграничное
сострадание и великое милосердие. 
Но и этот аспект не исчерпывает всей сложнос-

ти рассматриваемой проблемы. Даже абсолютная
этическая заповедь «не убий» при прямом испол-
нении в некоторых случаях приводит к парадок-
сальному распространению зла и бесчеловечного
насилия. Что делать вооруженному полицейскому,
когда на его глазах маньяк расстреливает в школе
детей? Если представитель закона бездумно пос-
ледует указанной заповеди, он окажется пособни-
ком массового бесчеловечного убийства. 
Все это порождает непреодолимые дилеммы

компьютерной формализации морали. Как ни кру-
ти, но угроза человеку сохраняется в любом слу-
чае: когда искусственный интеллект будет строго
следовать этическому принципу «не убий», и когда
ему будет позволено в некоторых ситуациях отсту-
пать от этого принципа. В одном случае он может
быть пассивным соучастником уничтожения чело-
века3, то есть будет воздерживаться от оказания
необходимой помощи. В другом же случае может
стать инициатором смертельного насилия над че-
ловеком в активном режиме. 

3 Современные правовые системы такое поведение квалифицируют как преступное бездействие.
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В-третьих, помимо психологических, профес-
сиональных и этических проблем возникновение
ИИ может породить и экзистенциальные пробле-
мы человечества. В данном случае под ними мы
понимаем проблемы совместного сосуществова-
ния человеческого разума и искусственного ин-
теллекта. 
Сможет ли новая цивилизация интеллектуаль-

ных машин находить общие интересы и гармонич-
но существовать вместе с человеческим общест-
вом? Ведь ИИ – это не просто совокупность неких
сложных компьютерных программ, действующих
по заложенным в них алгоритмам. ИИ предполага-
ет возможность свободного выбора и альтерна-
тивного поведения системы в зависимости от
внутренних приоритетов и внешних обстоя-
тельств. Это означает, что такая система однажды
начнет «ощущать» себя в качестве субъекта произ-
вольного и независимого действия. На что будут
направлены такие действия? Кто может гаранти-
ровать, что свободный выбор искусственного ин-
теллекта не будет направлен против интересов че-
ловека и человеческой культуры? 
Предположим, что в будущем нам каким-то об-

разом удалось научить ИИ руководствоваться
принципами гуманизма и экологической этики
гармоничного сосуществования природы, челове-
ка и машины. Но ведь реальный человек в своей
реальной жизни далеко не всегда гуманен. Он мо-
жет уничтожать себе подобных в военных и соци-
альных конфликтах. Он может разрушать окружа-
ющую среду и порождать экологические катастро-
фы. Да и вообще он делает много личных и гло-
бальных ошибок, экзистенциальная цена которых
возрастает в геометрической прогрессии по мере
роста его технологического могущества. Почему
мы считаем, что ИИ должен быть союзником чело-
века в его заблуждениях, несовершенствах и
ошибках? Например, из самых лучших экологи-
ческих соображений ИИ может принять необрати-
мое решение остановить развитие человеческой
цивилизации, которая своей жаждой наживы и бе-
зудержной технотронной экспансией губит
собственную планету.
Как видно из приведенного примера, даже в слу-

чае высокого гуманизма ИИ, перспективы сосуще-
ствования человека и машины далеко неоднознач-
ны. А если ИИ все же окажется не столь гуманным
как нам бы того хотелось, то неопределенность бу-
дущего человеческой цивилизации становится
еще более туманной. Мы не должны забывать о
том, что искусственный интеллект рано или поздно
может выйти из под контроля человека. 
Поэтому апологеты идеологии технотронного

трансгуманизма глубоко заблуждаются в своих
иллюзиях относительно ИИ. Важнейшая задача
человечества состоит не в порождении все более
сложных и независимых машин, а в собственном
совершенствовании. Человек должен обрести но-
осферное сознание и подняться на более высокую
- постчеловеческую ступень духовной эволюции
жизни. Высокоразвитое сознание ноосферного
типа потенциально способно контролировать не
только психическую реальность, но и физическое
пространство Вселенной. И для этого ему не пот-
ребуется выкачивать все сырьевые ресурсы из
доступных планет, опустошая и разрушая их по-
добно ненасытным термитам.

Идеология технотронного трансгуманизма – это
новая версия старого сциентизма и техницизма.
Она основана на наивной вере в то, что научные и
технологические артефакты решат все экзистен-
циальные проблемы человека. Кроме того, здесь
проявляется скрытая слабость человеческого соз-
нания текущего эволюционного этапа. Оно опять
стремится переложить бремя принятия решений и
непосильный груз ответственности за них на ка-
кую-нибудь внешнюю сущность. Если в прошлом
такая роль отводилась теологическому Богу, то в
будущем она приписывается технократическому
Искусственному Интеллекту. 
Таким образом, человек готов не только свою

свободу, но и Бога променять на ИИ, трепетно
ожидая от него заботливого и эффективного ре-
шения порождаемых цивилизацией проблем. По-
добные умонастроения напоминают менталитет
популярных персонажей американских фантасти-
ческих комиксов. В компьютерной игре или на ки-
ноэкране самозабвенные сражения очередного
технического или мистического супергероя за ин-
тересы человечества выглядят увлекательно и вы-
зывают умиление. Но проблема состоит в том, что
все подобные фантазии не имеют никакого отно-
шения к реальности. 
Суровая истина выглядит совершенно иначе:

человек должен научиться решать свои проблемы
силой собственного одухотворенного разума. Ес-
ли он способен на это – перед ним однажды раск-
роются безграничные горизонты великого косми-
ческого будущего. В противном случае фатальная
справедливость природного существования без-
жалостно вычеркнет слабого Homo Sapiens из
Книги Жизни со всеми его интеллектуальными
компьютерными игрушками и технологическими
костылями.
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НА ПУТИ В ЧИКАГО
А начать я хочу с одной малоизвестной истории,

которую раскопала пытливая исследовательница
Мария Луиза Бурке; с ней мне посчастливилось
встретиться несколько лет назад в штаб-квартире
Миссии Рамакришны Белур Матхе недалеко от
Калькутты. Прямого отношения к Парламенту Ре-
лигий эта история не имеет, — а впрочем, судите
сами.
Жил в США перед войной некто Остин Таппан

Райт, уважаемый всеми юрист и профессор права.
Скорее всего он был не просто достойным членом
общества, но и в какой-то мере необычным, даже
замечательным человеком, и его коллеги нашли
нестандартные слова, откликаясь на факт его
преждевременного ухода из жизни. «В его харак-
тере не было острых углов и не было горечи в
нем», — констатировал один из них. Другой отме-
тил с восхищением: «Он был человеком ренесса-
нсного типа, близким Леонардо по широте своих
интересов». Спустя одиннадцать лет после смерти
Остина Райта был опубликован его колоссальный
по размеру роман-утопия «Исландия», и стало яс-
но, что реальная широта интересов у него была ку-
да большей, чем могли вообразить его коллеги по
юриспруденции.
Профессор Остин Райт жил двойной жизнью.

Приходя по вечерам домой, он оставлял за поро-
гом деловую и шумную рузвельтовскую Америку и,
сев за письменный стол, переносился в неведо-
мую никому страну Исландию (не имеющую ниче-
го общего ни с США ни с реальной Исландией). В
эти вечерние часы он, как Господь Бог, кроил и пе-
рекраивал ее историю, населял ее людьми, созда-
вал ее литературу!
У кого из нас, по крайней мере из мальчиков, не

было своей Швамбрании? Но все мы, к сожале-
нию, выросли, обрели в своем характере острые
углы, почувствовали горечь от соприкосновения с
окружающим и забыли выдуманные нами миры,
как девочки забывают своих кукол.
Наш же профессор не покинул страну своего

детства до последнего дня жизни.
Издать эту книгу на русском было бы любопыт-

но, хотя кто сейчас взялся бы за перевод без ма-
лого двух с половиной тысяч страниц? Да и это
еще не все — американская цензура не допустила
появления в печати описания религиозной прак-
тики утопических исландцев.

Я не зря назвал М.Л. Бурке пытливой исследо-
вательницей — она добралась до архивов профес-
сора Райта, сохраняемых его дочерью, и выяснила
чрезвычайно интересные подробности об этой,
неопубликованной стороне жизни в «Исландии».
Странным образом религия, изобретенная быв-

шим мальчиком из Массачусетса для жителей
придуманной им страны, напоминает... индуизм.
Причем это не тот, поражающий воображение, ин-
дуизм — с гротескностью многоруких богов, с
ожерельями из кобр и человеческих черепов, с
процессиями разукрашенных слонов и танцами
обнаженных баядерок — о котором повествовали
западные авторы и которым упивались колониаль-
ные кинорежиссеры. Нет, религия «исландцев»
Райта ближе всего к рафинированной философии
Веданты.
Персонажи романа исповедуют религию без

догм, их церкви именуются «Домами Тишины», и
они ходят туда для молчаливой медитации. При-
мечательно, что Бог в этой религии философов
носит священное для индусов имя Ом, и волею
Остина Райта к нему обращены гимны, которые не
показались бы чужими последователям Рамак-
ришны, как например вот этот гимн:

Ð.Á. Ðûáàêîâ*

ДВА ПАРЛАМЕНТА 
РЕЛИГИЙ

* Ростислав Борисович Рыбаков: д.и.н., востоковед и общественный деятель (род. в 1938 г.). С 1987 по 1994 -
зам. директора, в 1994-2009 директор Института Востоковедения РАН. Лауреат Международной премии имени
Н.К. Рериха (2016). Доверенное лицо С.Н.Рериха. Приводим главу из его книги "Индия. 33 незабываемые встречи".
- М.: Алгоритм, 2014 г., заказать которую можно по адресу: https://www.litres.ru/rostislav-rybakov/indiya-33-nezaby-
vaemye-vstrechi-2/
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Разве Ом заставляет вас делать зло?
Разве Ом заставляет вас делать добро?
И зло и добро одинаковы для Него!
Не к Нему идите за советом, как поступить
в ваших мелких житейских делах.
Но как хорошо сидеть в посвященных Ему залах
И, сидя там, потеряться в Его тьме
Или раствориться в Его сиянии
И знать, что Ом существует.

Откуда, откуда пришло это почти инопланетное
видение к тому, кого коллеги и клиенты знали как
респектабельного профессора права Остина Рай-
та?
Разгадка уводит нас в давний августовский

день, когда будущего профессора звали просто
Остин, и было ему всего десять лет: однажды, за-
игравшись с приятелями, он прибежал домой поз-
же обычного. Родители сказали, что в его комнате
ночует неожиданный гость. Он уже спал, отгоро-
женный ширмой, и в будничной, знакомой до каж-
дой пылинки комнате ошарашенный мальчик уви-
дел полыхающее пятно — наброшенные на ширму
оранжевые одеяния индусского странствующего
монаха — саньяси.
Гость прожил у родителей Райта субботу и воск-

ресенье. Он так очаровал и заинтересовал хозяи-
на дома, что тот дал ему рекомендательное пись-
мо на предстоящий Всемирный Парламент Рели-
гий в Чикаго. Сам человек энциклопедических
познаний, старший Райт охарактеризовал своего
индийского гостя как «обладающего большими
знаниями, чем все наши ученые профессора
вместе взятые». Его жена, мать Остина, оставила
интереснейшие дневниковые записи тех дней;
еще интересней ее письма своей матери, в кото-
рых она подробно пишет о проповедях своего эк-
зотического гостя в местной церкви, о беседах его
с прихожанами, о долгих разговорах в семейном
кругу Райтов. По ее словам, «он восхитительно
держит голову, он очень привлекателен, восточно-
го типа, ему примерно тридцать лет по паспорту и
тысяча лет по культуре». Она так подробно запи-
сывает все, что начинает шутливо оправдываться
— «в будущем мы, может, встретим еще сотни ин-
дусских монахов, но ведь может быть и ни одного».
В потоке деталей мы узнаем, что темпераментный
гость, не стесняясь в выражениях, говоря об анг-
лийских правителях своей страны, о христианстве
и христианах, нередко шокируя своих слушателей,
но неизменно привлекая их, «Как странно, — писа-
ла миссис Райт матери, — услышать другую сто-
рону в истории (сипайского) восстания, когда вам
и в голову не приходило, что там есть другая сто-
рона», и она излагает своими словами рассказ
гостя о героической Рани Джханси, королеве-вои-
тельнице, бросившейся на меч, чтобы не достать-
ся победителям. Даже сквозь выцветшее кружево
изящного женского почерка доходит до нас гро-
мыхающий голос, наполнивший столетие назад
уютную столовую Райтов, голос индусского Сва-
ми. За керосиновой лампой завороженно слушают
этот голос дети — и среди них маленький Остин.
Стоит ли удивляться, что потом, по страницам его
книги, по полям его Исландии поскачет во главе
войска, ведущего освободительную войну, моло-
дая и прекрасная королева?
Большую часть времени в тот необычный для

Райтов уикэнд странный гость проводил с их деть-
ми — играл, разговаривал с ними, показывал им

фокусы и смеялся от души, сам похожий на боль-
шого ребенка. Сохранилась книга, подаренная им
Остину. На титульном листе — бегущие буквы:
«Остину Райту с любовью и благословением от Ви-
векананды».
Вот и произнесено имя таинственного гостя,

ворвавшегося как метеор в чинный мирок амери-
канского городка, ослепившего его обитателей,
завоевавшего их и навсегда оставшегося в памяти
Остина Таппана Райта, человека ренессансного
типа. Долгое время мы знали только о том, что
после нескольких лет странствий, пешком, с посо-
хом и нищенской чашей по Индии, Вивекананда
однажды, сидя в глубокой медитации на одиноко
стоящей в море скале (на самой южной оконеч-
ности Индии), пришел к выводу, что исполнение
его миссии требует не традиционного монашеско-
го хождения по дорогам и весям его страны, а пря-
мого обращения ко всему миру; он отправился в
Америку на Парламент Религий, но приехал без
каких-либо полномочий и рекомендаций, к тому
же за несколько месяцев до открытия Парламен-
та. Затем в наших знаниях наступал провал, и мы
видели его уже в Чикаго, в сентябре, на открытии
Парламента. Согласно Марии Луизе Бурке, теперь
мы знаем, как он провел это время. Она вырвала
из небытия, из черной дыры истории эти яркие
моменты, которые сохранили семейные преда-
ния, человеческая память, стершиеся письма.
Один из этих эпизодов я и пересказал здесь; наде-
юсь, что вы не будете сетовать на меня за столь
долгое приближение к теме.
И последнее, прежде чем мы навсегда расста-

немся с Остином Райтом. Одним из главных геро-
ев его «Исландии» является нам человек — «с ве-
ликолепно изогнутыми бровями», «крепким под-
бородком», «пробором, разделявшим надвое его
волосы» и сильным, глубоким голосом, который,
«не будучи громким, наполнял собой всю комна-
ту». Человек этот вполголоса напевал сам себе
свои странные мелодии, звучавшие как рокот мо-
ря. Лучшего портрета Вивекананды, заключает
М.Л. Бурке, трудно найти.
Таким он был, никому еще неизвестный стран-

ствующий монах из далекой Индии, за две недели
до Всемирного Парламента Религий. Парламента,
о котором мы вспоминаем сейчас, столетие спус-
тя, только потому, что на нем впервые зазвучал
всему миру львиный голос Вивекананды.

ВСТРЕЧА ДВУХ МИРОВ
Парламент Религий был задуман как одно из

мероприятий, посвященных празднованию 400-
летия открытия Америки Колумбом. Подчеркиваю
— одно из. Конец XIX века располагал к подведе-
нию итогов, приближение неведомого еще века XX
толкало к заглядыванию в буддущее; набравшая
сил, энергичная Америка жаждала самоутвер-
диться на этом переломе эпох. Юбилей экпедиции
Колумба был использован предприимчивыми янки
с впечатляющим размахом. Всемирная выставка
сопровождалась рядом ввсемирных конгрессов,
посвященных воспеванию достижений матери-
альной культуры и западной цивилизаии. Двад-
цать таких конгрессов, привлекших людей со все-
го мира, с мая по октябрь 1893 года будоражили
Северо-Американские Соединенные Штаты, и ед-
ва ли не самым важным, вызвавшим наибольшее
любопытство, был Всемирный Парламент Рели-
гий.
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«Встреча двух миров — так уже в наши дни ок-
рестила ЮНЕСКО программу, посвященную 500-
летию прибытия каравелл Колумба к берегам, ко-
торые для самого генуэзца так и остались берега-
ми Индии. Это название - «встреча двух миров»,
могло бы быть отнесено к празднествам столет-
ней давности, если бы не одно обстоятельство.
Дело в том, что помпезный и широко разреклами-
рованный в свое время Парламент Религий был
задуман его устроителями как апофеоз хрис-
тианского миссионерства. Он был призван по-
казать всему миру превосходство Запада над Вос-
током в сфере духовной, то есть христианства над
язычесвом и всеми остальными религиями. Или,
как писали тогда: «Цивилизация, объединяющая
весь мир в единое целое, готова объединить и все
религии мира в их истинном центре — в Иисусе
Христе». Диалог религий виделся как проповедь
заблудшим, как доброжелательное наставление
«старшего брата» (о, пресловутое «бремя белого
человека»!), как приобщение наивных детей Вос-
тока к единственно истинной религии.
Для многих, очень многих на Западе — включая,

кстати, Русскую Православную Церковь — и такая
постановка вопроса оказалась слишком большой
уступкой дикарям и язычникам. Ни кто иной, как
архиепископ Кентерберийский, дал резкую отпо-
ведь устроителям Парламента: какой может быть
Парламент Религий, ведь тогда придется приз-
нать, что другие религии могут рассматриваться
на равных с христианством?!
История человечества пишется Великим драма-

тургом. Среди лязга и грохота индустриального
Чикаго, на земле Америки, и тогда уже олицетво-
рявшей юную энергию мира, в веренице всемир-
ных празднеств, впервые собрались духовные ли-
деры, представители бесконечно разнообразных
конфессий, толков и сект, и каждый из них принес
в переполненный чикагский зал прозрения и заб-
луждения, идеалы и традиции своих многочислен-
ных единоверцев. Можно ли придумать лучшую
трибуну для того, чтобы быть услышанным всем
человечеством? И в этой красочной толпе еписко-
пов, ксендзов, священников, лам, раввинов, всех
тех, кого многомиллионное население планеты
признало своими учителями и наставниками — ни-
кому не известный странствующий монах из Ин-
дии, никогда не выступавший на столь многолюд-
ных собраниях. Его путь на эту сцену драматизи-
рован калейдоскопом случайностей — потерян
адрес оргкомитета, его плохо понимают прохо-
жие, у которых он пытается спросить дорогу, его
гонят от дверей, в которые он стучится, ибо прини-
мают за негра; все кончается тем, что последнюю
ночь перед открытием Парламента он проводит в
пустом товарном вагоне на станции и лишь по чис-
той случайности попадает вовремя на открытие
Парламента. Ему несколько раз предлагают выйти
на трибуну, но нужно время, чтобы преодолеть се-
бя, ощутить всю ответственность и обратиться к
собравшимся.
Все это хорошо известно, как известно и то, что

произошло в зале Парламента Религий, когда Ви-
векананда решился наконец произнести первые
слова своего обращения. С точностью до минуты
знаем мы теперь, когда начался отсчет действи-
тельного диалога между Востоком и Западом.
Очевидцы рассказывают взахлеб о том неверо-

ятном, почти истерическом экстазе, в который
впали собравшиеся в огромном зале при первых

же словах Вивекананды. Люди рвались к сцене,
шли по скамейкам, почтенные леди тянули руки,
чтобы коснуться оранжевого одеяния никому до-
толе не известного Свами. Аплодисменты сопро-
вождали каждое его слово. Слезы текли по щекам,
и все стоя приветствовали его краткую речь. Наут-
ро он проснулся знаменитым, все газеты Америки
писали о нем, и как бы ни складывалось потом от-
ношение к нему клерикальных кругов или средств
массовой информации, он никогда уже не уходил
в тень безвестности.
Перечитывая сейчас эту знаменитую речь, ло-

вишь себя на мысли, что столь экзальтированный
прием не вполне объясним. Сама по себе эта речь
не самое яркое произведение Вивекананды. Ее
ценность в другом — именно в ней собравшиеся
на Парламент Религий услышали подлинный го-
лос Индии, голос Востока. Не слуха, а сердца кос-
нулся призыв: «единство в многообразии». «И к
этим людям мы осмеливаемся посылать мис-
сионеров!» — воскликнул в изумлении один из
присутствовавших.
С того давнего сентябрьского дня начался труд-

ный процесс действительного диалога — об этом
я уже говорил. Но хотелось бы сказать и о другом
— Вивекананда говорил с Америкой, а через нее
со всем миром, не просто от имени «матери всех
религий». Он говорил языком будущего.
Все чаще у нас появляются книги, где действуют

пришельцы — из Космоса, с других планет или из
будущего нашей Земли. Эти пришельцы живут
среди землян, пытаясь передать им знания, при-
несенные с других ипостасей цивилизационного
развития. Так видит их воображение фантастов.
Между тем в реальной жизни не так уж редки лю-
ди, все значение которых раскрывается не сразу,
а лишь по мере поступательного развития исто-
рии. Современники их обычно не понимают и лишь
постепенно осознают, что рядом с нами, между
нами, в гуще наших событий и действий, жили лю-
ди, всей сутью своей принадлежавшие не настоя-
щему, а будущему. Таким был Махатма Ганди. В
России такими были Циолковский, Рерих. Список
этот можно продолжить, но несомненно, что Виве-
кананда еще и сейчас принадлежит будущему.
Чем дольше живем мы на свете, тем ближе и сов-
ременнее звучит голос Вивекананды.
Этот голос звучит не только в Индии — недаром

впервые он прогремел на Всемирном Парламен-
те. Он звучит и для нас, для России сегодняшней.
Разве не к нам, барахтающимся сегодня в беспре-
деле «совково-комковой цивилизации», обращен
его призыв: «Если вы хотите найти Бога, служи-
те человеку!» Разве не нас, с неимоверным тру-
дом преодолевающих наследие тоталитарной лжи
и страха, зовет он отказаться от догматизма всех
видов и мастей, кому, как не нам, взывает он: «аб-
хай» — не бойся! Разве не для нас, ждущих помо-
щи то от правительства, то от Запада, сказано бы-
ло Вивеканандой: если все золото мира взять и
отправить в одну индийскую деревню — ничего не
изменится, пока жители этой деревни не научатся
сами работать и зарабатывать.
Духовность России, как и вообще духовность XXI

века, во многом будет основана на тех принципах
и подходах, которые были выработаны Рамакриш-
ной и интерпретированы для всего мира его уче-
ником Вивеканандой. Конечно, эти подходы будут
адаптированы к местным условиям и националь-
ным традициям. Но услышим Вивекананду. Его го-
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лос из далекого прошлого несет нам послание бу-
дущего: «В грядущем столетии Россия поведет
за собой мир, но путь ей укажет Индия».
Распознать этот путь, растолковать его и

конструктивно применить его принципы для исце-
ления России (выражение Н.К. Рериха) — вот на-
ша задача.

ПАРЛАМЕНТ РЕЛИГИЙ, 1993
Столетие Чикагского Парламента и выступле-

ния Вивекананды на нем отмечалось во всем ми-
ре, но кульминацией этих торжеств, естественно,
стало празднование в Индии.
Наша делегация, как водится, прибыла с опоз-

данием — на неделю. На этот раз виной была за-
бастовка в Калькутте. В силу сложных финансовых
соображений летели мы через Болгарию— ма-
ленькую, чистую и неожиданно благополучную.
После изнурительного перелета Калькутта обру-
шилась на нас грохотом звуков, яркостью красок и
немыслимым жаром пасмурных улиц. Не успели
выйти из аэропорта, как с неба рухнул и стал стой-
мя совершенно горячий дождь — как в душе, если
крутанешь не то колесико. Запоздалый муссон в
мгновение ока залил улицы, заполнил мостовые,
мутной водой побежал по тротуарам. Мы — в
Калькутте, родном городе Вивекананды.
Чудовищный мегаполис — вибрирующий, сот-

рясающийся от всех видов беспорядочно движу-
щегося транспорта (автобусы, метро, автомоби-
ли, рикши, волы), восемнадцатимиллионный го-
род небоскребов и страшных хижин, беломрамор-
ных дворцов и лежащих на улицах людей, туман-
ное месиво пальм, лавок, священных коров, рос-
кошных магазинов, диких обезьян, реклам и Бог
его знает, чего еще — встретил нас красочными
портретами Вивекананды везде и всюду, на всем
пути от аэропорта до Института Культуры Миссии
Рамакришны.
В былые годы этот Институт производил впечат-

ление того Дома Тишины, о котором писал в своей
«Исландии» Остин Райт — безукоризненная чисто-
та, обилие цветов, величавые монахи в оранжевых
одеяниях. Сейчас его обширный внутренний двор
был залит не только коричневой беснующейся во-
дой от непрекращающегося муссона, но и морем
гостей, съехавшихся со всего мира на Парламент
Религий 1993 года. Вавилонское столпотворение,
смешение языков, рас и одежд — все вместе это
напоминало международный кинофестиваль. Ис-
синя бритые головы буддийских лам и высокие
тюрбаны могучих сикхов смотрелись в этой толпе
более естественно и повседневно, чем завитые
локоны босых и бородатых хиппозных проповед-
ников из США и Канады, но в целом возникало ка-
кое-то ощущение вселенского братства, этакого
живописного «единства в многообразии».
Мы успели захватить последние два дня заседа-

ний. Должен сказать, что, готовясь в Москве к
предстоящему «мероприятию», мы опрометчиво
настроились на отрепетированное зачитывание
на английском языке взвешенных добросовест-
ных докладов, на вежливую дискуссию затем в уз-
ком кругу коллег. Первый удар по этим академи-
ческим представлениям нанес зал Парламента
Религий.
Собственно, зала не было. Был громадный кры-

тый стадион имени Субхаса Чандра Боса, нацио-
нального героя Индии (с трудом терпимого сове-
тской наукой из-за его сотрудничества с фашис-
тами). Со всех сторон убегали ввысь заполненные

до отказа трибуны,
посреди же восп-
л а м е н е н н о г о
электрическими
солнцами стадиона
виднелась малень-
кая на таком рас-
стоянии, задрапи-
рованная, укра-
шенная живыми
цветами сцена.
Никто не уходил, не
шептался, не отси-
живал по обязан-
ности. Люди вни-
мали, а не просто
слушали. Молодая
Бенгалия, завт-
рашняя Индия, вну-
ки и правнуки Ви-
векананды, пришли
на этот стадион,
привлеченные мо-

лодым задором его голоса, вечной свежестью его
идей.
На сотнях стульев, расставленных на поле ста-

диона, щурились от софитов многочисленные
гости и участники. Рясы и сутаны, белые рубашки
и яркие сари, фески и клобуки — все это ежеми-
нутно простреливалось ослепительными вспыш-
ками фотографов. Слева и справа от декориро-
ванной сцены разливалось шафрановое море,
слева восседали в полном составе высшие ие-
рархи Миссии Рамакришны, величественные Сва-
ми, патрицианско-прямые, неторопливые, несу-
етные и холеные. Около них все время происхо-
дило какое-то движение — все проходящие, даже
торопыги-фотографы, падали ниц, засвидетель-
ствовать им свое почтение. Справа от сцены бо-
лее уединенно и еще более строго, почти непод-
вижно занимали свои места мата-джи, монахини
Ордена Рамакришны. Полным отсутствием эмо-
ций, странной одинаковостью своих отрешенных
лиц они напомнили мне терракотовую армию ки-
тайского императора Цинь Шихуана в городе Си-
ань. Та же, жутковатая в своей непонятности,
энергия исходила от этих не ставших женщинами,
настороженно неподвижных фигур, закутанных по
самые глаза в шафраново-оранжевые одеяния,
как и от шеститысячного скульптурного воинства,
обнаруженного китайскими археологами. И если
по левую руку от сцены вас поражало физиогно-
мическое богатство благородных и торжествен-
ных Свами, то здесь ваш взгляд скользил не за-
держиваясь, как по желтым барханам Сахары.
Впрочем, со сцены, как вскоре выяснилось, не

различались ни те, ни другие — огромный стади-
он окружал сидящих как наполненная неразличи-
мыми, но ощущаемыми вибрациями темная юж-
ная ночь, как некое необъятное единое живое су-
щество, как Космос мыслящий и чувствующий, но
не распадающийся на составные части.
Мне выпало выступать в последний день, после

Генерального Секретаря Миссии Рамакришны
Свами Атмастхананды, после крупнейшего совре-
менного теоретика Свами Ранганантхананды;
фактически этим выступлением завершался Пар-
ламент, так как после нам предстояло выслушать
речь Президента Индии, специально приехавше-
го для этого на один день в Калькутту.
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Уже с утра в воздухе чувствовалось напряжение,
что бывает перед грозой. Меры безопасности бы-
ли, по крайней мере, утроены. На стадионе появи-
лось необычайно много крепких молодых людей,
одетых в одинаковые элегантные костюмы, время
от времени переговаривающихся по рации с кем-
то далеко от зала. Когда ожидание достигло апо-
гея, внезапно распахнулись специально ради это-
го случая повешенные ковровые красные занаве-
си и вошли... собаки. Здоровенные псы, волоча за
собой охранников, медленно и методично обошли
всю сцену и, склонив могучие загривки, внима-
тельно обнюхали каждый ее уголок — искали бом-
бу. Не найдя, так же величаво удалились.
Потом завыла полицейская сирена, загрохотали

мотоциклы эскорта, и как-то незаметно возникла
на сцене по-деревенски уютная фигура Президен-
та. Невысокий, плотный, в редкой теперь белой
шапочке Ганди (которую, кстати сказать, сам Ган-
ди фактически никогда не носил), он по-старико-
вски медленно опустился в роскошное алое крес-
ло. За креслом тут же вырос и застыл в напряжен-
ной неподвижности великан-телохранитель в па-
радной военной форме.
Впервые за всю историю индийского телевиде-

ния это заключительное заседание шло в прямом
эфире на всю страну. К счастью, я узнал об этом
только на следующий день, когда на улицах и в ма-
газинах ко мне стали обращаться совершенно
незнакомые люди.
Мне кажется уместным привести здесь некото-

рые положения, прозвучавшие в день закрытия
Всемирного Парламента Религий 1993 г. в речи д-
ра Шанкар Дайял Шармы, тогдашнего Президента
Индии.
И первое, что выделил Президент Индии в нас-

ледии Вивекананды — его план действий, направ-
ленный на тотальное раскрепощение человека.
Изменить все, связанное с человеком и связываю-
щее его, изменить самого человека, поднять его
на новый уровень сознания — ни больше, ни мень-
ше.

«Мудрецы называют ее по-разному, но Истина
— одна», — процитировав это любимое Вивека-
нандой изречение из Риг-веды, Президент подче-
ркнул, что великий Свами с пылающей ненавистью
относился ко всем видам фанатизма и узкого сек-
тантства. Не странно ли, добавлю я, что в се-
годняшней Индии именем Вивекананды кля-
нутся нередко и шовинисты, и религиозные
фашисты? Не напрашиваются ли тут малоприят-
ные параллели из нашей с вами действительнос-
ти?
Вивекананда, сказал Президент, стремился

построить новый мир, а мы в свою очередь зада-
димся вопросом — утопичен ли путь, намеченный
Вивеканандой? Вел ли он только в вымышленную
«Исландию» или в конце его лежала современная
Индия? И хотя Президент вспомнил слова Дж. Не-
ру — «прямо или косвенно он мощно повлиял на
сегодняшнюю Индию», — все же, наверное, следу-
ет признать, что реальное освоение наследия Ви-
векананды и претворение его в жизнь все еще
впереди.
Это подтверждается и самим Парламентом Ре-

лигий. Конечно, все выступавшие на все голоса
превозносили благородные идеи Вивекананды,
временами казалось, что гармония уже достигну-
та, что царствует всеобщее согласие; но иногда
славословие с трибуны начинало напоминать еди-

нодушие наших недавних собраний, когда люди
говорили одно, думали другое, а делали что-то
противоположное. Настойчивое подчеркивание
«равенства всех религий» в устах отдельных про-
поведников звучало чуть ли не в оруэловском сти-
ле — все, мол, религии абсолютно равны, но вот
моя среди них самая равная. Были и совсем бо-
лезненные приметы. «Мне неприятен образ ваше-
го Христа — белолицего, с бледными как у вас гу-
бами!» — кощунственно сказала одна индианка
(кстати, христианка!) белоснежной блондинке из
Скандинавии. Буддийский монах, только что со-
шедший с трибуны, где он красочно и убедительно
взывал к духовному единению, убеждал кого-то в
кулуарах: «Разве можно говорить о Рамакришне
как о просветленном? Вы сравните его фотогра-
фию с изображением Будды — разве есть у Рамак-
ришны в лице хоть тень просветления?»
Иногда хотелось, чтобы ожил величественный

портрет Вивекананды и темпераментный Свами
железной метлой выгнал бы «духовных» менял из
храма своей мечты.
Горько говорить об этом, но и нельзя умолчать.

Конечно, такие, злобствующие в душе, «учителя»
исчислялись там единицами, но оглянитесь вокруг
— нет ли подобных духовных оборотней в преде-
лах и нашей страны?
В целом, Парламент в Калькутте был огромным

эффектным шоу, прекрасно отрежессированным,
но запомнится он не только этим. Встретились ты-
сячи людей, узнали друг друга, услышали, поняли,
как много их единомышленников разбросано по
Земле.
Я думаю, что уже существует в этом мире

Невидимая Церковь, у которой нет канона кро-
ме Истины, у которой нет иерархии священ-
нослужителей, нет догм и фанатиков, но есть
устремление в будущее, к лучшему миру и к
новому человеку. Входящие в эту Церковь го-
ворят на одном языке — не на английском,
языке Парламента, а на языке Вивекананды.
Христос и Будда, Платон и Лао Цзы, Рерих и
Григорий Сковорода — путеводные звезды
единого для всех Космоса.
И главный результат Парламента Религий — это

ощущение множественности наших усилий. А в
этом — надежда. Таким он и останется в памяти
всех, кому посчастливилось в нем участвовать.

* * *
Пусть это не совсем скромно, но я хотел бы за-

вершить эти наблюдения и размышления теми же
словами, что и свое выступление на Парламенте
Религий:

«А сейчас разрешите от вашего имени, от имени
всех собравшихся в этом зале, обратиться к тому,
по чьему зову все мы сейчас оказались здесь, на
этом Всемирном Парламенте Религий...

(и, ослепленный софитами, я обернулся к пре-
зидиуму, где над алым троном Президента Индии
устремлялся ввысь гигантский портрет вечно мо-
лодого Свами. Устроители Парламента, восседав-
шие на сцене, ласково сощурились; но я обращал-
ся не к ним):

...Высокочтимый Свами Вивекананда-Джи
Махарадж! Мы чувствуем сегодня Ваше при-
сутствие: в нашем мире, в наших жизнях,
здесь, в нашем зале! Так ведите нас — от тьмы
к Свету, от низших истин к Высшей, ведите
нас к миру Всеобщей Гармонии!»
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СВЕТ С ВОСТОКА
Как пошл мир, как глухи струны,
Дорога жизни так темна…
Из-за задворок Хумаюна
Восходит желтая луна.

Миг и волшебен, и обыден.
В нём свет, и вечность и покой,
И Путь становится мне виден,
Хранимый, Индия, тобой.

* * *
«Нет святого без прошлого,
Нет грешника без будущего»
Свами Локешварананда

Повторяя священные мантры,
Смыв аскезой мирские дела,
Все ж рисуют монахи Аджанты
Обнаженных танцовщиц тела;

Измочаленный сладостной битвой,
Распластавшись на ложе крестом,
Шепчет грешник святые молитвы,
Шепчет в небо – и плачет при том.

Дух и тело – как черное с белым?
Человече, ты – ангел? Иль бес?
И Всевышний на рук Своих дело
С состраданием смотрит с небес.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
Ю.А. ГАГАРИНА В ДЕЛИ
Светился ликом белоснежным,
Совсем земной и свойский даже;
Про Космос рассказал безбрежный,
И вспомнил Рериха пейзажи.

Тут голос всплыл – а правда ль можно
Узреть всю Индию с орбиты?
Как Вам она? На что похожа?
Иль белой облачностью скрыта?

Он выждал, взором иноверца
Любуясь крыльями Гаруды.
«На человеческое сердце
Похожа Индия – оттуда».

Сказал – и словно сбился с курса
Иль власть утратил над штурвалом,
Но ритм Космического Пульса
Стал слышен всем в затишьи зала.

ИНДИЙСКИЙ ПУТЬ
Мистическим мурлыканьем ситара
Я околдован раз и навсегда,
И где б я ни был, но Зеленой Тары
Мне светит путеводная звезда.

Я к ней иду… Вокруг страна большая
И город как с полотен Писсарро…
Гармонию души не нарушая,
Меня мотает душное метро.

Вхожу в подъезд, где снова борщ и кошки,
Приду к себе – опять все как всегда,

Но сдвину шторы и стоит в окошке
Зеленая и яркая звезда.

НЕНАПИСАННАЯ КАРТИНА
Все тот же сон, во сне картина,
Мое, как будто б, полотно;
Уют каюты, часть квартиры;
Вид сверху. А в углу – окно.

Все в стиле раннего кубизма.
Свисает лампа с потолка.
Хоть где он? Дом – косая призма,
Заметно сжатая в боках.

В окне пурга и ночь глухая.
Сквозь стекла, боком к нам, видны,
Внизу по Невскому шагают
Цепочкой серые слоны.

Они бредут диагонально,
Уходят в нереальный свет,
И смотрим мы в окно печально
(Хоть нас-то в той картине нет).

УХОДЯЩИЕ В ПРОШЛОЕ
Из Каликата, из Калькутты,
Кто в Дарджилинг, кто в Джайсалмер…
Людей окутывают путы
Путей к сиянью высших сфер.

Зов старых слов и снов дорога,
Любя – слепцы, глупцы – скорбя,
Бредут сквозь жизнь и ищут Бога,
И пуст лишь путь один – в себя.

Его не ведают. И круты
Ступени им, и свет им сер.
Из Патны в тьму Паталипутры,
Из блеска дня – во мрак пещер.

НА БЕРЕГУ
Ушли туристы восвояси,
На Гангу снизошел покой.
Витые храмы Варанаси
Торчат, как вышки, над рекой.

Луна распластана во мраке.
В белесых отблесках беды
Трусливо ссорятся собаки
У дымом пахнущей воды.

Уходят в вышину ступени…
Над ними тишина висит;
На их вершине черной тенью,
Как ворон, женщина сидит.

Сидит и тихо жжет лампадки,
И синей струйкой в темноте
Ползет над Гангой запах сладкий
И тает в вечной духоте.

Сидит и не меняет позы…
Над Индией века бредут,
И звезды крупные как слезы
Рекою медленной текут.

Ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè Ð.Á.Ðûáàêîâà:
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«Считайте явление ярых врагов 
лучше гнилых друзей».

АГНИ ЙОГА

Как-то размышляя о жизни, поймал себя на
мысли, что «никогда, никому не желал и не делал
сознательного зла». Даже враги или бывшие
друзья, ставшие «врагами», никогда не вызывали
ни ненависти, ни зависти, ни обиды, всегда испы-
тывал только разочарование от того, что сразу не
распознал в людях разного рода завистников, не-
навистников, насмешников или кощунников.
Однажды с ужасом проснувшись ранним утром,

отчетливо вспомнил сон, который приснился про-
шедшей ночью: «все люди, которые вредили, нас-
мехались, злобствовали, завидовали и ненавиде-
ли, рано покинули земной план». Тут же в память
врезалась фраза из Агни Йоги – «не делайте вра-
гов». Но как не делать врагов, если сам никогда
первым не начинал ни ссор, ни конфликтов, никог-
да никому не посылал проклятий, скорее наобо-
рот, всегда приходилось только защищать слабых
и защищаться самому от незаслуженного хамства,
незаслуженных обвинений и оскорблений? Может
быть действительно делал в жизни что-то не так?
Да нет, всегда старался относиться к людям доб-
рожелательно и с дружелюбием. Всегда стремил-
ся к прекрасному, к природе, к культуре, занимал-
ся спортом, ходил в горы, создал семью, воспитал
детей добрыми и отзывчивыми людьми. Что не
так?
В тот год, когда приснился сон, компьютера еще

не было, поэтому, чтобы найти знакомую фразу из
Агни Йоги, требовалось много времени, плюс
приходилось много работать, чтобы обеспечивать
семью. Читал Агни Йогу даже в общественном
транспорте по дороге на работу.
В поисках нужной беседы узнал много полезных

знаний о врагах и вреде, который могут причинить
враги Света.
Как бы невзначай вспомнилось известное выра-

жение буддистов: «не вреди ничему живому ни
словом, ни делом».
Позже в Агни Йоге нашел созвучную цитату:
«Также нужно привыкать не отягощать Иерар-

хию и не вредить друг другу. Звал явить понима-
ние этому закону, но уши часто так глухи!».

«Не отягощать Иерархию», это значит, что мо-
жешь сделать сам - делай сам, а к Учителю обра-
щайся только в особых случаях.
Всех врагов можно условно разделить на два

рода - неосознано вредящих и сознательных пос-
ледователей Дьявола, противодействующих Све-
ту.
В большей степени враги это простые земные

люди, не знакомые с Законами Космоса, а врага-
ми они становятся из-за своего невежества, кото-

рое могут использовать темные силы, чтобы через
невежественных воплощенных сознательно раз-
рушать все светлые начинания.
Две тысячи лет назад Христос, страдая от

действий своих невежественных мучителей, не
просто произнес ставшую крылатой известную
библейскую фразу: «поистине не ведают, что тво-
рят».
Так же всех людей, встречаемых на пути Света,

можно разделить на сознательно вредящих Свету,
переодетых друзей, невежественных людей, не
осознающих последствий творимого вреда.
И еще:
«Теперь встречаете в жизни четыре рода людей:
Одни бьются под Нашим щитом,
Другие бьются без защиты,
но уже кончают течение кармы,
Третьи бредут, ослепленные 
темной завесой судьбы,
И четвертые – враги Света.
Первые поймут ваш призыв,
Вторые затрепещут ожиданием,
Третьи отвратят голову тупо,
И четвертые встретят стрелою вашу стрелу».

Из сказанного ясно, чтобы распознать врагов
Света, следует уяснить - что бы мы не делали на
пользу Общего Блага, ярые враги всегда будут
только отрицать наши призывы, посылать прокля-
тия, изрыгать ненависть, зависть и т.д.
Потому, чтобы не навредить невежественным

или переодетым друзьям, необходимо воспитать в
сердце огонь Любви и Сострадания, самоотвер-
жения, бескорыстия, преданности и признатель-
ности Иерархии.
Только чистое сердце может распознать, где

они - враги Света, невежественные люди или пе-
реодетые друзья.
Конечно, как всегда необходима великая соиз-

меримость жизни, построенная на Высшем Зна-
нии в сочетании с высшей справедливостью.
Поэтому дается совет, который можно принять

как указ к действиям жизни:
«Не делайте врагов – завет всем. Знайте врагов,

берегитесь от них, пресекайте их действия, но
злобы не имейте. И если враг добровольно придет
под крышу вашу, согрейте его, ибо велика крыша
ваша и вновь пришедший не займет вашего места.
Если же трудно усилия глубокого чувства заме-
нить, то покройте его улыбкою Света.
Чувство старых вымышленных счетов, поисти-

не, несоизмеримо с Планом Владык. Ибо если по-
ложить на весы дела с первоисточником их и вы-
мыслы, придуманные усилиями ненависти, то вы-
мыслы будут тяжелее. Во имя соизмеримости на-
до найти правильное место людям, иначе мы оди-
наковым голосом будем говорить о центре плане-

Âèêòîð Ñåðèêîâ*

Íå äåëàéòå âðàãîâ

* Сериков Виктор Дмитриевич: руководитель группы "Живая Этика" г.Ташкент.
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ты и о чернильном пятне. Пьеса, сыгранная в од-
ном тоне, вызывает отвращение, потому зовем
понять практичность соизмеримости.
Но если замечаете длинный разговор о пустой

скорлупе, остановите внимание собеседника на
непрактичности ничтожности. Со многими людьми
эта дисциплина необходима.
Не бойтесь, если вас назовут сумасшедшими,

ибо вам открыт путь. Не забудьте похвалить вра-
гов.
Кончим о врагах».
Дальше нашел в Агни Йоге совет, как пресекать

действия врагов, при котором эгоизм самости
преобразовывается в противоположное действие
самоотвержения:

"Я грозный поражатель оскорбления Истины.
Я беру на себя очищение ветхого мира. Я буду
непреклонен перед утеснением ничтожества. Я
принимаю на себя дерзость противопоставить
мою самость бешенству зла!" Так утверждает
йог и в крепости утверждения кует свой меч Ис-
тины.
Считайте за счастье примкнуть к Йоге! Прошлое

дает начинающему йогу свои лучшие плоды, буду-
щее откроет ему простор действий».

***

Понял также, что для определения врагов Света
необходимо воспитание сердца, т.к. только чис-
тым сердцем можно безошибочно распознать, где
действует темная сила, невежествен человек или
переодетый друг.

«Акбар, названный Великим, очень бережно от-
носился к врагам. Любимый советник вел список
врагов. Акбар часто осведомлялся, не появилось
ли в списке какое-либо достойное имя? "Когда
увижу достойного человека, пошлю привет перео-
детому другу".
И еще говорил Акбар: "Счастлив, ибо мог прила-

гать в жизни священное Учение, мог дать доволь-
ство народу и был оттенен большими врагами".
Так говорил Акбар, зная ценность врагам.
Ни одно Учение не было поднято друзьями. Ес-

ли враг – тень, то клевета – трубный звук».
«Недовольны дуновением ветра комары – не до-

лететь и не ужалить.
Не надо новых врагов – сами дойдут, кто вам

назначен».
«Трудна задача не добавить врагов. Надо знать

камни у порога, но огорчаться ими не надо».

АГНИ ЙОГА.

Çâåíèãîðîä. Í.Ê. Ðåðèõ, 1933 ã.
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«Близится время международных чудес, то
есть явлений, утверждающих наступление Сатья
Юги. Будьте готовы судить о них непредвзято, но
памятуя о том, что о сужденном приближении их
знали давно. Ждущие — дождутся, хотящие ви-
деть — увидят, знающие о будущем и верящие в
него — войдут первыми. Как огромная океанская
волна надвигаются события, которые послужат
преображению мира. Радуйтесь, вы, принимаю-
щие Владыку Майтрейю». 11.681. (Гуру).
Широкое распространение знаний может

переродить мир. Знание может делать чуде-
са. Вспомним слова Благословенного о невежест-
ве: “Каждый успех зависит от знания, и если где-
нибудь неудача, то где-то вкралось невежество.
Потому скажем  – знание выше всего. Где есть
знание, там явление Красоты”.                (24.03.1930)

“... Строящий на Красоте строит в созвучии с
Высшими Законами Космоса. Красота — крите-
рий безошибочный. Красота — значит гармония и
созвучное сочетание элементов, входящих в пост-
роение. На примере цветущей розы можно видеть
уявления такого созвучия. Такой же гармоничес-
кой и прекрасной может быть и душа человека.
Устремление к Высшей гармонии, или согласо-
ванности духа, можно считать наивысшим”.  Г.А.Й.
13.231.

“Невидимая сфера, окружающая человечество,
соткана из устремлений духа людей. Когда ткется
сфера, тогда напряженный темп предназначенно-
го явления создает свое течение. Так мысли нап-
рягают сферу и действуют на течение событий.
Утверждение событий так связано с течением
космическим и напряжением мысли. Простран-

ство значительно напряжено этими мыслями.
Упадок стран и подъем их зависят от этих нас-
лоений. 

(31.03.1930)
“Творить людей есть в духовном напряже-

нии величайшая задача. Материальная форма
людей не соответствует полному заданию эволю-
ции. Творчество формы человеческой утвержда-
ется как наивысшая космическая задача. Когда
все человечество поймет, что надо явить напряже-
ние творчества духа, тогда продвинется планета.
Только принятие в основание проявления духа мо-
жет направить все русло человечества в сторону
Света. На духовном плане могут применять все
утонченные явления Материи Люциды. Физически
материя имеет известные границы, но ковка духа
так мощна, что можно трансформировать даже
грубую оболочку”. (19.01.1930)

“Главное задание человечеству – соеди-
нить материальный мир с духовным. Разграни-
чение сфер слишком резко происходит, потому
так редко сочетание предназначенного с механи-
ческим миром, в который погружаются люди. Ког-
да планетное сознание направлено на объедине-
ние всех факторов, тогда явление космических пе-
ремещений захватывает все сферы. Потому пла-
нетное сознание устанавливает космическую
энергию. Устремление Агни Йога и работа цент-
ров помогают установлению космического созна-
ния. Потому самое главное утверждение энергии
есть продвижение сознания. Творчество Наших
Братьев направлено к этому, развивая в человече-
стве космическое сознание. Потому так сотрудни-
чество центров утверждается Нами”. (5.01.1930)

Ïîòðóäèìñÿ íà Îáùåå Áëàãî!


