Пакт
Рериха
М. Куцарова

«Импульс к обороне
всего самого
драгоценного, чем
живо человечество»
Неразрывность Пакта Рериха и его
философской основы – Живой Этики
События помогут движению Культуры развиться как последнему прибежищу. Пусть никто не считает это движение не новым, оно
будет порогом Нового Мира.
Е.И. Рерих

В

начале ХХ века была сформулирована и воплощена в жизнь
одна из величайших идей нашего времени – об охране сокро
вищ человеческого духа. Идея и ее реализация принадлежат
великому русскому мыслителю, художнику, ученому и обществен
ному деятелю Николаю Рериху.

Пакт Рериха

лежат срокам. «Каждая Мысль, Идея
и действие имеют свои волны подъема
и ныряния» 1. Приходит время, при
ходит новый интерес к идеям, и луч
шие творцы продолжают дело своих
предшественников, выкристаллизо
вывая заложенную ими основу и раз
вивая ее. Впервые в пространстве нау
ки концепция Культуры Рериха ясно
и убедительно раскрыта во всей ее глу
бине в работах Людмилы Васильевны
Шапошниковой2, которая также впер
вые обратила наше внимание на то, что
именно эта концепция воплощена Ре
рихом в его Пакте Мира. Считаю по
следнее чрезвычайно важным.
Концепция Культуры Рериха здесь
будет представлена основными веха
ми. Эта концепция пронизана идея
ми Живой Этики, она органично во
брала в себя многие важнейшие ее
положения. Именно Культуре уделе
но одно из главных мест и в работах
Н.К. и Е.И. Рерихов, и в философии
Живой Этики 3. Разрабатывая свою
концепцию Культуры, в особенности
проблему взаимоотношения Культу
ры и цивилизации, Н.К. Рерих поль
зовался методологией Живой Эти
ки4. Эта проблема неразрывно связана
с вопросами космической эволюции
человечества. Культура есть форма
существования духа на нашей плане
С.Н. Рерих. Портрет Николая Рериха в тибетском
те, это есть самоорганизующаяся си
одеянии. 1933
стема духа. Динамичный дух, как вы
Впервые Культура была выдвинута им как ос сокая энергетическая структура, есть двигатель
нова усовершенствования жизни на Земле, как эволюции, ибо он стремится к утончению мате
устой эволюции человечества. Впервые Культура рии, к ее восхождению, иначе говоря, к усовер
была утверждена как единственная основа проч шенствованию всех форм ее жизни. И если Куль
ного мира на планете. Она же была указана как тура есть дух творческой деятельности человека,
источник лучшего решения всех сложнейших со то цивилизация, или обустройство жизни чело
циальных проблем и преодоления глобальных века во всех ее материальных, гражданских аспек
тах, есть материя этой деятельности5. «Культура
кризисов.
В истории мысли прошлого столетия и нынеш есть двигатель. Культура есть сердце» 6, – писал
него времени этот огромный вклад Николая Рери Н.К. Рерих. Потому во взаимодействии с циви
ха недостаточно оценен. Его концепция Культуры лизацией приоритет должен принадлежать имен
не вполне осмыслена нами. Но идеи тоже принад но Культуре.
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В пространстве Культуры реализуется Красота
как энергетический закон гармонии духа. В фор
муле Рериха «Осознание Красоты спасет мир» за
ключен смысл космической эволюции, которая
идет от хаоса к порядку, от простого к сложно
му, от элементарной системы к Красоте7. Творче
ство же есть та энергетическая сердцевина, благо
даря которой самоорганизующаяся система духа
продвигается от хаоса к космосу Красоты. Сер
дечность и любовь как высокоэнергетические ка
чества духа, так же как и все нравственные цен
ности, есть неотъемлемая часть Культуры. Они
самым тесным образом связаны с понятием Выс
шего Идеала, без которого невозможна эволюция
как таковая. «Все чаще произносят слово Куль
тура, – отмечает Е.И. Рерих, – но Культура есть
стремление к утончению, к Красоте, к совершен
ствованию; и сам процесс совершенствования
не есть ли стремление к Идеалу?»8 Без Ведущего
Идеала Красоты, без ведущего Знания невозмож
но продвижение. Потому «отрицающие Иерар
хию тем самым отрицают эволюцию»9, подчер
кивает Елена Ивановна. Именно Культура, как
сердце и устой космической эволюции, не может
существовать без естественной связи с Высшим,
«ее самоорганизующаяся система формируется
под непосредственным влиянием контактов с ми
рами более высокого состояния материи, более
высоких измерений»10.

План Рерихов по введению Пакта
и Знамени Мира в жизнь: уроки
прошлого и перспективы будущего

В

концепции Культуры Рериха особое внима
ние уделяется государственному началу и общественному началу в деле охраны Культуры.
Культура и ее защита требуют участия этих
двух начал при ведущей роли общественного.
«Кроме правительственных распоряжений, – пи
сал Николай Константинович, – именно обще
ственное мнение является первым охранителем
национальных сокровищ, имеющих всемирное
значение»11.
Рерих отмечал, что «по степени личного уча
стия глав государств в культурных делах познается
и будущий расцвет самой страны»12. Государствен

Н.К. Рерих. Мадонна Орифламма. 1932

ное начало – это открытие путей. В день подпи
сания Пакта Николай Константинович отмечал:
«Начало государственное уже приложило свою
мощную руку, и тем самым открылись многие но
вые пути для всех подвижников Культуры»13. При
этом, остро чувствуя, что только общественное на
чало дает дыхание и жизнь Культуре, только об
щественное начало способно реально защитить
Культуру, Николай Константинович подчеркивал:
«Пакт не должен остаться на полке законохрани
лищ»14. Должно быть действенное общественное
движение, способное ввести его в жизнь. В 1946 го
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Церемония подписания Пакта Рериха в Овальном кабинете Белого дома в присутствии Президента
США Ф. Рузвельта. Вашингтон, 15 апреля 1935 г.

ду Рерих говорил: «Президент Рузвельт, подписы
вая наш Пакт, правильно заметил, что внутреннее
значение Пакта гораздо глубже, нежели самый ин
струмент. Так оно и есть. <...> Он понимал, что
Пакт заключается в общественной охране Культу
ры. Не только правительственные меры и указы,
но именно частная инициатива может окультури
вать смущенное сознание человечества»15.
Замечательны следующие слова Николая Кон
стантиновича, раскрывающие в краткой форму
ле суть самого Пакта: «Моя идея о сохранении художественных и научных ценностей прежде всего
заключалась в создании международного импульса к обороне всего самого драгоценного, чем живо
человечество»16. Этот импульс был связан нераз
рывными нитями с философией космической ре
альности, с Живой Этикой. Он вызвал к жизни
не только международный договор государств –
Пакт Рериха, но и сильное общественное движе
ние в защиту Культуры, Движение Знамени Мира.
Это общественное движение насыщалось именно художественно-философскими очерками Рериха, в ко
торых нашли выражение его концепция Культуры

и важнейшие положения философии космической
реальности. Необходимо это особо подчеркнуть.
И это не следует забывать.
Международное движение в защиту Культуры
под Знаменем Мира в первой половине ХХ века
сыграло большую историческую роль. Хотелось
бы привести здесь оценку самого Основателя, Ни
колая Рериха. Когда началась Вторая мировая вой
на, в 1939 году, он писал: «Вспоминая положение
охраны культурных ценностей во время войны
1914 года, мы должны сказать, что в настоящее
время этому важному вопросу уделено несрав
ненно больше внимания со стороны правительств
и общественных учреждений. Без сомнения, ра
бота наших комитетов, благотворно возбудившая
общественное мнение в этом преуспеянии, оказа
ла свое влияние»17.
И этот большой вклад в охрану Культуры – за
слуга Комитетов Пакта Рериха, несмотря на огром
ный удар, который был нанесен эволюционному
строительству в 1935 году. Я имею в виду преда
тельство четы Хоршей и Э. Лихтман, сотрудни
ков созданных Рерихами американских учрежде
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ний, в числе которых был Комитет Пакта Рериха
в Нью-Йорке. В 1943 г. Николай Константинович
с болью писал: «Ровно десять лет тому назад был
дан Пакт охраны культурных ценностей. За декаду
разве осмыслили, разве приготовились? Не мне на
поминать об этом, но кто-то напомнит, и грозно
напомнит. Разрушитель Хорш нарушил великую
культурную работу – она бы производилась именно теперь. Но грабительство и вредительство раз
бивают именно Культуру, и людишки малодушно
помогают вредителям!»18
Действительно, была нарушена великая культурная работа.
Николай Константинович и Елена Ивановна
совместно с Учителем разработали ясную и чет
кую структуру общественного движения по вве
дению Пакта Рериха в жизнь в мировом масшта
бе. По их Плану предполагалось, что Комитет по
продвижению Пакта при Музее Рериха в НьюЙорке будет работать постоянно и бессменно и по
сле его подписания. Именно этот Постоянный
комитет Пакта Рериха, будучи воплощением об
щественного начала, должен был утвердиться
как центр мирового движения в защиту Культу
ры под Знаменем Мира. Роль Пан-Американского
союза состояла в том, чтобы явиться официаль
ной канцелярией для собирания подписей по Пак
ту. Постоянный же комитет Пакта Рериха при Му
зее должен был сохранить за собой право, которое
имел и до подписания Пакта, а именно общать
ся со всеми странами и послами; он так же дол
жен был получить очень важное право собирать
подписи государств по Пакту19. И именно на этом
Комитете лежала ответственность за действенное
введение Знамени Мира во всем мире20. Комите
ты и учреждения в разных странах должны были,
по мысли Николая Константиновича, явиться вер
ными сотрудниками Постоянного комитета21. Та
ким образом, была разработана жизнеспособная
и устойчивая общественная структура по введе
нию в жизнь Пакта Рериха и Знамени Мира, во
многом напоминающая структуру Международ
ного движения Красного Креста. Эта структура
должна была состоять из общественных комите
тов и учреждений в разных странах мира и иметь
своим фокусом или центром Постоянный коми
тет Пакта Рериха. Николай Константинович под

черкивал, что «без общественного начала не во
шел бы в действенное приложение и Красный
Крест»22. Как известно, в деле Красного Креста
именно общественное начало является ведущим,
ибо Международное движение Красного Креста
и Красного Полумесяца предлагает инициативы,
проводит и утверждает нужные и прогрессивные
меры, которые государства поддерживают и ко
торым следуют. Так же была структурирована
и работа по защите сокровищ Культуры и охране
здоровья человеческого духа: Международное дви
жение Знамени Мира во главе с Постоянным ко
митетом Пакта Рериха должно было уявиться и ут
вердиться ведущим при поддержке государств.
К этому нужно добавить следующее. Только
общественное начало способно реально защитить
Культуру, ценности человеческого духа, потому
что защита Культуры, согласно концепции Куль
туры Рериха и Пакту Рериха, должна:
– быть действенной и бесстрашной;
– руководствоваться только интересами Культуры и осуществляться только во имя Культуры,
иначе говоря, вне зависимости от каких-либо кле
рикальных, политических, идеологических, клас
совых, национальных соображений;
– проводиться в любое время (и в мирное,
и в военное), всегда, когда существует угроза для
ценностей культуры;
– проводиться вне зависимости от того, защи
щают ли власти в данное время ценности культу
ры на своей территории или нет;
– охватывать все элементы Культуры: религи
озные храмы, исторические памятники, научные,
образовательные, художественные учреждения,
музеи, людей творчества.
Только Комитеты Пакта Рериха, будучи не
клерикальными и аполитическими организация
ми, беспристрастными и нейтральными, руко
водствующимися исключительно требованиями
Культуры, могли явить реальную, действенную
защиту Культуры, во имя которой, собственно,
и были созданы Пакт и само Движение Знамени
Мира. Жизнеспособность подобной обществен
ной структуры история доказала Международным
движением Красного Креста.
Иными словами, ценности Культуры в любое
время, при любых условиях – даже когда власти по

Рерих Н.К. Культура. 14 октября 1943 г. // Знамя Мира. С. 285.
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каким бы то ни было причинам не понимали необ
ходимость их защиты или сами являлись источни
ком их разрушения – должны были иметь защитника в лице Международного движения Знамени
Мира на основе Пакта Рериха.
Что же произошло? Присвоение, ограбле
ние и разрушение Музея Николая Рериха в НьюЙорке предателями во второй половине 1935 го
да привело к параличу Постоянного комитета
Пакта Рериха при Музее23. В сложившейся ситуа
ции невозможно было ожидать особой рабо
ты от Межправительственной организации ПанАмериканского союза, которая в принципе могла
выполнять только функцию межправительствен
ной канцелярии. Комитеты Пакта Рериха в Азии,
Латинской Америке и в Европе, так же как и воз
обновленный в 1946 году в Нью-Йорке Комитет
Пакта и Знамени Мира, проделали большую, до
стойную работу. Тем не менее великое Культурное
Строительство было нарушено предательством.
Следствием этого явилось многое.
После Второй мировой войны Соединенные
Штаты Америки отказались от своего покрови
тельства идеям Пакта Рериха о защите Культуры.
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Инициативу легко переняли европейские госу
дарства, но при создании ЮНЕСКО и принятии
ряда международно-правовых актов в области ох
раны Культуры Рерих не был упомянут как Ос
нователь Международного движения по охране
культурных сокровищ человечества и как Ини
циатор первого договора в этой области. Концеп
ция Культуры Рериха была умалена и не была по
нята. Произошло неизбежное: за основу многих
направлений охраны культурного наследия были
взяты идеи Рериха24, но нередко только часть из
них, и мы обратим внимание на следствия этой
половинчатости. Другая же часть идей, вместе
с научно-литературным и философским насле
дием Рериха, была отставлена. Произошло как
бы отдаление и отделение от идей Основателя.
Неприятие Знамени Мира Гаагской конвенцией
1954 года в этом смысле было очень символич
ным знаком.
Принцип приоритета Культуры проходит крас
ной нитью как в философских очерках и художе
ственном творчестве Николая Константиновича,
так и в Пакте Рериха, где он выражен в безусловной
защите ценностей культуры. Гаагская конвенция

Письмо Е.И. Рерих З.Г. и Д. Фосдикам. 13 сентября 1948 г. // Рерих Е.И. Письма. Т. VIII, 2008. С. 84.
См.: Куцарова М., Сергеева Т. Знамя Мира Державы Рериха. Идеи Инициатора Пакта Рериха о защите ценностей
Культуры и их значение в прошлом, настоящем и будущем // 75 лет Пакту Рериха: Материалы Международной научнообщественной конференции 2010. Москва, 2011. C. 155–165.
23

24

Музей Рериха в Нью-Йорке. 1930-е гг.
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1954 года восприняла условную защиту, отставив,
таким образом, принцип приоритета Культуры
и дав приоритет соображениям военного харак
тера. В 1993 году в докладе профессора П. Бойла
на, выполненном по поручению ЮНЕСКО, сделан
вывод, что Гаагская конвенция 1954 года не рабо
тает25, – таков результат половинчатости.
Необходимо обратить внимание и на другое
чрезвычайно важное следствие. Отдаление и от
деление от идей Основателя означает ослабление
и даже пресечение связи между самой областью
по охранению Культуры, с одной стороны, и на
учным и философским наследием Рериха, с дру
гой. Ведь именно это наследие Рериха и философия
Живой Этики являются носителями высоких Идеа
лов Красоты, Знания, являются источником той
высокой энергетики, которая и стала мощным импульсом создания Международного движения Знамени Мира в первой половине ХХ века. Отсутствие
впоследствии указанного источника идей и Идеа
лов сказалось в том, что ни создание ЮНЕСКО, ни
последующие международные конвенции не по
служили импульсом к новому этапу развития
международного общественного сотрудничества
в защиту ценностей Культуры. Международное
движение под Знаменем Мира первой половины
ХХ века в этом смысле остается уникальным до
сих пор явлением.
Препятствием для восстановления после Вто
рой мировой войны всеохватного и действенно
го Международного движения в защиту Культуры
явилось также урезанное, половинчатое принятие
идей Рериха. Не было осознано огромное значение
общественного начала в деле охраны культурного
наследия. Поэтому Гаагская конвенция 1954 года
с такой легкостью заменила символ Знамени Мира
на другой, тогда как именно это Знамя способно
привлечь внимание широких кругов обществен
ности к необходимости охранять сокровища ис
кусства, знания и духа.
После Второй мировой войны в 1946 году
была создана Организация Объединенных На
ций по вопросам образования, науки и культуры –
ЮНЕСКО. Безусловно, это явилось важной вехой
в деле охраны и развития Культуры всей плане
ты. Однако эта организация межправительствен
ная и ее членами являются государства, поэтому
получилось так, что именно государственное на
чало в лице ЮНЕСКО стало ведущим в деле охра
ны Культуры, имея вокруг себя, в разных формах

Свидетельство о передаче Е.И. Рерих
полномочий для осуществления деятельности
американских учреждений

сотрудничества, международные и националь
ные неправительственные организации. Ког
да государственное начало становится ведущим,
когда, прежде всего, государства принимают кон
кретные меры в области охраны культурного на
следия, неизбежно принятие решений, которые
не всегда продиктованы интересами Культуры.
На повестке дня государств стоят многие вопро
сы политического, религиозного, национального,
идеологического характера, и очень часто пробле
мы Культуры не только не имеют приоритета, но
напрямую подчинены перечисленным выше инте
ресам. Очевидным и признанным таким случаем
является отказ ЮНЕСКО в просьбе Союзной Рес
публики Югославии в 1999 году включить куль
турные ценности Косова и Метохии в реестр спе
циальной защиты, согласно Гаагской конвенции
1954 года26.
Еще больше случаев непринятия конкретных
решений о защите ценностей культуры в мирное время в силу соображений, не имеющих отно
шения к Культуре. Кто защищает эти ценности
в условиях, когда государства, представленные
и принимающие решения в рамках ЮНЕСКО,

25
Patrick Boylan. Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict (The Hague
Convention of 1954). Paris, UNESCO, 1993.
26
Документ ЮНЕСКО CLT-2005/WS/6 «Защита культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Информа
ция об осуществлении Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта
и двух протоколов к ней от 1954 года и 1999 года. Доклады о деятельности в 1995–2004». С. 7.
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научиться всегда и везде охранять и уважать зна
ния как ценнейшее свое достояние.
Пакт и Знамя охраняют Красоту в проявлени
ях искусства всех веков, тем самым оберегая путь
преображения и совершенствования человека.
В книге Иерархия сказано: «...жизненность искус
ства, которое хранит божественный огонь, дает че
ловечеству насыщение тем огнем, который возжи
гает дух и насыщает все миры. Потому чудесные
факелы красоты творчества так ценны для челове
чества. Мы видели, как творения искусства преоб
ражали человека, и никакое книжничество мира
не может творить подобное. Так Знамя Красоты
и Мира объединяет мир...»28
К охране знания и Красоты Пакт Рериха и Зна
мя Мира привлекают лучшего сотрудника – науку.
Первопроходцами в таком сотрудничестве были
сами Рерихи. Их Центрально-Азиатская экспеди
ция и созданный ими Гималайский Институт на
учных исследований «Урусвати» явили блестя
28

щий пример сотрудничества в двух столь близких
областях: сбережение материального и нематери
ального культурного наследия, с одной стороны,
и разработка смелой и непредубежденной, обога
щенной новой методологией науки – с другой.
Но не только охрана культурных ценностей
нуждается в науке. Науке как одной из основ Куль
туры тоже нужно Знамя Мира. Познавая сокрови
ща человеческого духа всех веков, ученый должен
утвердиться в сознании, что ни одно открытие со
временной науки не должно приносить разруше
ние и страдание. Так Знамя Мира и Пакт должны
дать науке одухотворение и сердечность.
Знамя Мира и Пакт оберегают храм, любой
храм – тем самым воспитывая глубокое уважение
ко всем путям к Единому Высшему. Утверждение
уважения к каждому храму как пути к высшему
Идеалу, к высшему Знанию и Красоте, как к едино
му наследию человечества есть огромное достиже
ние Пакта, ибо непонимание и отрицание чужого

Иерархия, 366.

Н.К. Рерих. Мадонна Защитница (Святая Покровительница). 1933

не выполняют свои обязательства и не охраняют
их? К примеру, проблема незаконной торговли ху
дожественными и археологическими ценностями
стоит чрезвычайно остро во всем мире. Кто охра
няет культурные ценности, когда государства за
крывают на это глаза? Ведь они, эти сокровища
Культуры, сироты.
Проблема в том, что, как бы парадоксально это
ни звучало, все еще не принят в сознание и не вве
ден в жизнь основополагающий принцип, утверж
денный Рерихами, а именно – защита Культуры.
Помочь в этой глобальной проблеме современ
ности может общественная инициатива, и, оче
видно, именно Международному движению под
Знаменем Мира суждено в будущем полностью
воплотить этот принцип защиты Культуры в ре
альную жизнь. Но для этого нужно, чтобы все
совпало: основа, заложенная в первой половине
ХХ века Рерихом, и новое построение. Нужно,
чтобы концепция Рериха о Культуре была при
нята международным сообществом полностью
и нашла свое отражение как в международно-пра
вовых актах, так и в общественном построении
под Знаменем Мира, направленном на охранение
культурного наследия.
Потому очень велика есть и будет роль Меж
дународного Центра-Музея имени Н.К. Рериха
27
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(Москва) в деле охраны Культуры под Знаменем
Мира, ибо он является центром, который хра
нит, исследует и развивает творчески все аспек
ты наследия Рерихов. «Но при наступлении но
вого Цикла, – пишет Елена Ивановна в августе
1946 года, – Знамя Мира и Культуры должно сно
ва быть поднято и развернуто» 27. С уверенно
стью можно сказать, что этот Цикл связан преж
де всего с Международным Центром Рерихов
и с ведущей ролью России – Родины Инициато
ра Пакта Рериха.

Пакт Рериха и Живая Этика

Ф

илософию космической реальности можно
понять, даже если для ознакомления с нею
взять только Пакт Рериха и Знамя Мира, ибо в них
выражены основы Учения Живой Этики. Пакт
и Знамя – это дела, это общественное творчество
Рерихов, и давно сказано, что по делам можно
узнать людей, по их творчеству – те идеи, которые
ими движут.
Пакт и Знамя Мира направлены на защиту знания, в какой бы форме оно ни было выражено
и где бы его ни открывали. Знание древнее и совре
менное, знание Востока и Запада, знание ученого
ХХI века и древнего мудреца. Человечеству нужно

Рерих Е.И. Письмо З.Г. и Д. Фосдикам от 14 августа 1946 года // У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000. С. 296.

Фотовыставка объектов мирового культурного наследия, приуроченная к открытию Международной
конференции в поддержку Пакта Рериха. Брюгге, 1932
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пути к Высшему принесло в веках столько страда
ний и крови.
Пакт и Знамя Мира охраняют людей, работни
ков и подвижников культуры. Николай Констан
тинович настаивал: «Будем же неусыпно на вечной
страже благостно отмечать появление работников
культуры и стремиться всячески облегчать этот
трудный путь подвига»29. Знаменательно, что до
сих пор Пакт Рериха является единственным международным договором, который охраняет людей
творчества, носителей культуры – работников на
уки, искусства и образования в мирное время и во
время вооруженных конфликтов.
Утверждая в общественном сознании веду
щую роль в жизни Знания, Красоты и высо
ких Идеалов, иначе говоря, приоритет Культу
ры, Пакт и Знамя Мира тем самым продвигают
эволюцию человечества и прокладывают путь
к прочному миру на Земле. Это нужно особо под
черкнуть. Кажется, эта важнейшая идея Рериха –
о мире через Культуру – уже воспринята и вслед
за ним повторена во многих международных до
кументах. Но воспринята ли она действительно
сердцем и сознанием, убеждены ли мы в том, что
именно Культура может дать нам мир? Что та
кое мир? В чем он выражается и как он достига
ется? «Если мы хотим достигнуть настоящего,
действенного мира, – подчеркивает Николай Кон
стантинович, – мы прежде всего должны думать
о проведении в жизнь неотложных основ Куль
туры. Разрушитель, лжец, извратитель не может
быть носителем мира. Твердящие о мире должны
запечатлеть этот принцип и во всей своей жиз

Издания, посвященные Пакту Рериха
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ни. Ведь мир есть справедливость, достоинство,
благородство, сознательность, терпимость, со
зидательность и все то, что не входит в понятие
невежества»30.
Николай Константинович был глубоко не со
гласен с теми, кто считал, что мира можно до
стигнуть призывами о мире, говорением о мире.
Источник мира – в сознании, источник войн –
тоже в сознании. «Нужно разоружиться в сердце
и в духе»31. И если сознание находится на низкой
ступени невежества и вражды, то никакие призы
вы не могут остановить помышления о войне. По
этому нужно всеми силами действенно противо
стоять невежеству и оборонять Культуру. Рерих
так отвечал возражавшим против Пакта: «Были
голоса, замечавшие, что зачем мыслить об охра
нении, когда проще, казалось бы, вообще прекра
тить войны. Но в то же самое время, когда такие
голоса были слышимы, уже новые сокровища че
ловечества разрушались и земля покрывалась но
выми стыдными знаками»32.
Оборона Культуры есть сохранение пространства Культуры. Сохранение дает возможность
дальнейшего расширения этого пространства
в будущем, чтобы постепенно полностью вытес
нить, сделать невозможными невежество, разру
шения и войны. «Вот и мы знаем, – писал Николай
Константинович, – что, охранив, подобно Красно
му Кресту, все творческие ценности человечества
особым Знаменем, мы вытесняем этим порядком
и само понятие войны. Если весь мир покроется
Знаменем охранения сокровищ истинной Культу
ры, то и воевать и враждовать будет негде»33.
Невежественное сознание
отделено от сознания просвет
ленного огромным расстоя
нием, пропастью, и никакими
призывами к миру, никаким
говорением эту пропасть не за
сыпать. Ее можно преодо
леть только мостом Культу
ры – это тот единственный
путь, который может напра
вить к просветлению каждое
сознание, привести к бере
29
Рерих Н.К. Держава Света. Свя
щенный дозор. Рига: Виеда, 1992.
С. 30.
30
Рерих Н.К. Почта. 11 апреля
1935 г. // Знамя Мира. С. 253–254.
31
Послание Николая Рериха. Ма
териалы Третьей Международной
конвенции Пакта и Знамени Мира
Рериха в Вашингтоне. 17–18 ноября
1933 года // Знамя Мира. С. 111.
32
Там же. С. 110.
33
Там же.

Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха. Фото А. Прохорычева

гу истинного знания. А это означает, что Куль
туру нужно охранять как единственный путь
в будущее, как единственный путь к миру. Ре
рих настаивал: «Миротворец не тот, кто твердит
слово “мир” и носит вражду и ненависть в серд
це. Власть имущие! Скажите еще и еще громче
о том, что разрушение культурных сокровищ не
допустимо и навсегда оставит на позорном листе
разрушителя»34.
Знамя Мира и Пакт имеют своей целью Общее
благо, они основываются на кооперации стран, на
добровольном и деятельном международном со
трудничестве. Только утверждение этих основ
жизни поможет привести к объединению и Братству всех народов. «...Так в эпоху Огня, – сказано
в книге Иерархия, – когда Свет борется с тьмою,
явление Знамени Мира есть тот основной знак, ко
торый даст новую ступень человечеству. Так под
этим знаком объединятся Красота, Знание, Искус
ство и все народы. Так только высшие меры при
ложимы к Знамени, истинно!»35

Знамя Мира даст новую ступень человечеству.
Эта ступень есть новое сознание человечества, кото
рому предстоит понять, осмыслить в полной мере
значение Культуры, принять в сердце ее основы
и эффективно защищать ее на практике. Но ска
жем прямо, эта ступень не легка. В Живой Этике
говорится: «Время, когда явлен Жар-цвет, не может
быть легким. Знамя Мира не дается на базаре!»36
Еще раз подчеркнем, что первая трудность на
пути к этой новой ступени – это истинное осо
знание значения Культуры для эволюции челове
чества. Возвращение единства между обширной областью охранения культурного наследия, с одной
стороны, и философским и научно-литературным
наследием Основателя движения в защиту ценностей культуры, с другой стороны, даст тот Свет
озарения и Огонь импульса, которые помогут достичь действительной и действенной защиты
Культуры.
Мир во всем мире будет реальностью под Зна
менем Мира.

Рерих Н.К. Почта. 11 апреля 1935 г. // Знамя Мира. С. 254.
Иерархия, 377.
36
Иерархия, 337.
34
35
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Мир, каким его
создал Рерих
Где же именно Вы осели? Вероятно, где-то около
Женевы? И высота там не слишком велика и климат
хорош. Мы сохранили о Швейцарии добрую память.
Н.К. Рерих

«В

от Вы теперь в той самой Швейцарии,
где было поднято прекрасное Знамя
Красного Креста. И Вы входите с ду
мою о Красном Кресте Культуры. Конечно,
каждое крестное хождение нелегко. Из каждой
подворотни несется лай, но древний Восток об
надежил: “Собаки лают – караван идет”. Среди
приветливого швейцарского лета, перед ликом
зардевшего Монблана, Вы спокойно сложите но
вые, укрепленные мысли. <...> Наверно, встрети
те добрых людей и душевно им улыбнетесь. <...>
Улыбка сочувствия – одна из хороших тропинок к миру»1.
Швейцария – удивительная страна, храни
мая небесами в буквальном смысле: это малень
кое государство в центре Европы несколько веков
не знало вражеских вторжений и не участвовало
в войнах. На многие годы Швейцария стала ме
1
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стом Мира, но не в территориальном понимании
этого слова, а в состоянии духа: в русском языке
это слова-омонимы, но второе значение слова мир
определено в других славянских языках, где оно
звучит как pokoj.
Здесь, в Отделении ООН в Женеве, ведутся са
мые сложные, связанные с прекращением эскала
ции войн на планете переговоры, успешно заклю
чаются межгосударственные мирные соглашения.
В 1864 году в швейцарской столице было под
писано знаменитое Женевское соглашение «Об
улучшении участи раненых и больных воинов
во время сухопутной войны». Конвенция была
переработана и дополнена в 1906, 1929 и 1949 го
дах и обязывала воюющие государства к гуман
ному обращению с захваченными в плен ранены
ми и больными воинами противника, запрещала
«нападение на госпитали и больницы противни

Рерих Н.К. Листы дневника: В 3 т. М.: МЦР. Т. 3, 1996. С. 397.

ка, его медицинский персонал и санитарный
транспорт». Говоря о Знамени Красного Креста,
Н.К. Рерих вспоминает именно эти конвенции,
к которым в 1867 году присоединилась царская
Россия, а к соглашению 1929 года в 1931-м при
соединился и СССР.
Прошло не так много времени, и над плане
той вознеслось Знамя Мира. Это о нем сказал
Н.К. Рерих как о Красном Кресте Культуры. Те
перь на белом поле рдел другой амарантовый
знак – заключенный в круг древнейший символ
Триединства. Он стал символом первого в ми
ровой истории международного договора о за
щите культурного наследия – «Договора об ох
ране художественных и научных учреждений
и исторических памятников», Пакта Рериха.
Этот договор устанавливал защиту культурных
ценностей как во время войны, так и в мирное
время и декларировал преимущество защи
ты культурных ценностей перед военной не
обходимостью. Впоследствии Гаагская конвен
ция 1954 года о защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта в ее основ
ных положениях основывалась на принципах
Пакта, подписанного, как известно, в полдень
15 апреля 1935 года в Вашингтоне, в Белом
доме представителями 20 латиноамериканских
государств и США.
И вот «среди приветливого швейцарско
го лета, перед ликом зардевшего Монблана»
12 июня, что символично, эта дата празднует
ся как День России, в Отделении ООН в Жене
ве открылась выставка «Пакт Рериха. История
и современность». Ее организовал при поддерж
ке Министерства иностранных дел РФ Междуна
родный Центр Рерихов совместно с Комитетом
по сохранению наследия Рерихов и Постоянным
представительством Российской Федерации при
Отделении ООН и других международных орга
низациях в Женеве.
Главное фойе Дворца Наций, где размести
лась экспозиция, высокими, во всю стену, стек
лами выходит на балюстраду, с которой от
крывается величественная панорама – вид на
снежный кристалл Монблана и Женевское озе
ро. Эта природная красота стала естественным
обрамлением выставки Международного Цен
тра Рерихов, сотрудники которого создали ор
ганично вписанную в пространство огромного
зала экспозиционную композицию, что не уди
вительно, учитывая их колоссальный музеевед
ческий и выставочный опыт.
Выставка из семи основных частей расска
зывает об истории Пакта, его философских ос
новах и актуальности этих идей в XXI веке.
Она – часть глобального культурно-просвети

Знак Красного Креста, принятый
Женевской конвенцией 1906 года

Знак Голубого Щита, отличительный знак
Гаагской конвенции ЮНЕСКО 1954 года

Знак Знамени Мира, символ Пакта Рериха,
принятый в 1935 году

тельского проекта МЦР: аналогичные экспозиции
в этом году уже были представлены на латиноаме
риканском континенте, в странах, которые первыми
откликнулись на призыв подписать Пакт. Реализа
ция этого важного культурного проекта будет про
должена как в Латинской Америке, так и в Европе.
О женевской экспозиции кратко сообщил один
из ее организаторов, первый заместитель генераль
ного директора Музея имени Н.К. Рериха в Мо
скве А.В. Стеценко: «Выставка в Женеве включает
в себя несколько разделов, посвященных истории
создания Пакта Рериха и его подписания в Белом
доме в 1935 году. В экспозиции представлены и ху
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дожественные работы Николая Рериха – копии
на холсте произведений, символически отражаю
щих идею Пакта, в частности знаменитая карти
на “Град обреченный”. Один из разделов знако
мит с деятельностью дипломата Юлия Воронцова,
который много лет был президентом Междуна
родного Центра Рерихов. Также мы привезли
в Женеву фильм руководителя Центра Рерихов
Людмилы Васильевны Шапошниковой “Зов Кос
мической эволюции”».
...Когда-то, в 1987 году здесь, в этом же зда
нии, в зале Совета Дворца Наций, на конфе
ренции по разоружению перед ее участниками,
представителями делегаций из 40 государств, вы
ступал выдающийся российский дипломат, в ту
пору первый заместитель министра иностранных
дел СССР Ю.М. Воронцов. Благодаря ему насле
дие Рерихов было успешно передано на Родину
для создания в Москве Музея имени Н.К. Рери
ха, как того желали члены семьи. Прошло время,
Юлий Михайлович стал президентом Междуна
родного Центра Рерихов и одним из основателей
Музея. Еще тогда у него возникла мечта прове
сти выставку, посвященную Пакту Рериха, в зда
нии Отделения ООН в Женеве. Теперь, проходя
мимо выставочных стендов, глядя на заинтересо
ванные лица гостей, видя их внимательные гла
за и доброжелательные улыбки, думалось: жаль,
что Юлий Михайлович этого не видит... хорошо,
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что его мечта сбылась, и сбылась самым наилуч
шим образом...
Открытие выставки в штаб-квартире ООН
предварил показ нового фильма первого вицепрезидента МЦР, генерального директора Музея
имени Н.К. Рериха Л.В. Шапошниковой. Перед
его началом заместитель генерального директо
ра Музея имени Н.К. Рериха по научной работе
доктор философских наук, профессор В.В. Фро
лов рассказал о том, как возник фильм и в чем со
стоял его замысел: «Картина “Зов Космической
эволюции” показывает, как воспринятое Рери
хами знание Живой Этики – или, иначе говоря,
Зов Космической эволюции – претворялось этой
выдающейся семьей в жизнь в ее самых много
гранных аспектах: науке, живописи, социальных
проектах. Рерихи должны были назначенную им
миссию осуществить лично, предприняв под ру
ководством Учителей Востока ряд эволюционных
действий, которые имели определяющее значение
для Будущего человечества. Последующим поко
лениям Рерихи завещали продолжать их дело –
дело культуры и новой науки. Этот завет и вы
полняет Международный Центр Рерихов, сердцем
которого является Музей имени Н.К. Рериха».
Фильм произвел – как и каждый раз при его де
монстрации – глубокое впечатление. Впервые на
фоне внешних исторических действий Николая
Константиновича и Елены Ивановны Рерихов зри

Виктор Васильевич Фролов выступает с презентацией фильма «Зов Космической эволюции».
Фото А. Прохорычева
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Часть экспозиции, посвященная деятельности Ю.М. Воронцова. Слева направо: А. Алмоман,
В.В. Грачев, О.Ю. Грачева (Воронцова). Фото А. Прохорычева

телю открывались подспудные, внутренние перво
причины имевших место фактических событий.
Первопричины, которые имели тогда и несут до
ныне духовно-профетический характер, опреде
ляя судьбы человечества. И вновь, как и на пре
мьере в Международном Центре Рерихов, когда
зажегся свет, в зале задержалось глубокое молча
ние – так бывает всегда, если истинное произве
дение искусства захватывает, забирает человека
полностью. Вам надобно время, чтобы вернуться
оттуда, из пространства, которое уже стало частью
вашей жизни, и вы существуете в нем... После
нескольких секунд тишины зрители стоя едино
душно аплодировали автору фильма и всем его
создателям, и конечно, эти аплодисменты были
предназначены удивительным героям картины, их
преданному служению во благо всего мира – уни
кальной семье Рерихов.
Перед открытием выставки нам удалось по
говорить с заместителем Генерального секретаря
ООН, Генеральным директором Отделения ООН
в Женеве, видным государственным деятелем
Казахстана господином К.-Ж.К. Токаевым. «Вы
ставка замечательная! Многообразная, дающая
широкое представление о деятельности Николая
Рериха, – в частности, сказал Касым-Жомарт Ке
мелевич. – Пакт Рериха – это уникальное между
народное соглашение, поскольку такой договор

предусматривал защиту культурных ценностей
во всем мире. Он, по сути, предвосхитил дея
тельность ЮНЕСКО. В этом колоссальное, гло
бальное значение Пакта Рериха и его основателя.
Огромное значение имеет то, что выставка про
ходит в исторических стенах Организации Объ
единенных Наций – этого универсального, един
ственного в своем роде содружества народов.
Уверен – можно рассчитывать на то, что ее замы
сел достигнет своих целей, выставку посмотрит
огромное количество людей, представляющих са
мые разные страны. Здесь также развернута экс
позиция, посвященная выдающемуся советскому
и российскому дипломату Юлию Михайловичу
Воронцову, который активно работал в Междуна
родном Центре Рерихов, поддерживал его и внес
очень большой вклад в продвижение философ
ской и цивилизационной концепции Николая Ре
риха, юридически воплощенной в Пакте Рериха,
имеющем огромное мировое значение до настоя
щего времени».
К нашей беседе присоединилась дочь Ю.М. Во
ронцова Ольга Юлиевна:
«Так приятно, что сделали этот стенд, посвя
щенный Юлию Михайловичу! Мне как дочери
очень приятно. Спасибо большое. Это очень доро
го, когда помнят и чтут. Выставка изумительная!
Фильм я смотрела – фильм потрясающий! Это как

47

Пакт Рериха

раз то, что нужно – и интересный, и познаватель
ный, и с хорошим вкусом сделан».
Торжественную церемонию открытия выстав
ки «Пакт Рериха. История и современность» во
Дворце Наций вел начальник секретариата Ге
нерального директора Отделения ООН в Жене
ве, Председатель Комитета по культурным про
граммам Женевского отделения ООН, директор
Библиот еки Женевского отделения ООН Да
вид Александрович Чикваидзе. С приветствен

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступает
с приветственным словом. Фото А. Прохорычева
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ным словом к гостям обратился К.-Ж.К. Токаев:
«Это действительно уникальное событие: фило
софское мировоззрение Николая Рериха было об
лечено в юридическую форму, и это редчайший
случай в истории человечества, в истории между
народных отношений. Рерих опередил свое время
и впервые понятно и громогласно заявил о необ
ходимости объединения международных усилий
независимо от расовой, этнической принадлежно
сти народов и наций во имя защиты культурных
ценностей. Замысел проведения всемирного Дня
Культуры востребован и до настоящего времени.
Мы поздравляем устроителей этой интересной
выставки в здании Организации Объединенных
Наций в Женеве с большим успехом в деле рас
пространения и объяснения идей, философских
концепций Николая Рериха».
Постоянный представитель Российской Феде
рации при Отделении ООН и других междуна
родных организациях в Женеве А.Н. Бородавкин
после приветственного обращения к участникам,
организаторам и гостям выставки дал высокую
оценку вкладу Н.К. Рериха в мировую культуру
и в дело сохранения мирового культурного на
следия. «Именно Николай Константинович Ре
рих, – отметил он, – стоял у истоков формирова
ния международного гуманитарного права в этой
области. Он разработал первый международный
договор “Об охране художественных и научных
учреждений и исторических памятников” и смог
привлечь мировую общественность для претво
рения в жизнь своей идеи о необходимости со
хранения ценностей мировой культуры. Пакт Ре
риха не теряет актуальности и сегодня. Он стал
основой современной международной правовой
системы сохранения и защиты культурных цен
ностей и несет в себе новые перспективы для бу
дущего». Крупный российский дипломат, кото
рый с 2008 по 2011 год занимал пост заместителя
министра иностранных дел РФ, Алексей Николае
вич Бородавкин не мог не упомянуть о разделе
выставки, посвященном памяти Юлия Михайло
вича Воронцова: «Он, по выражению Кофи Ан
нана, в течение “пяти десятилетий принимал не
посредственное участие в важнейших событиях,
которые сформировали современный мир”. По
следние семь лет жизни Юлий Воронцов был
президентом Международного Центра Рерихов
и отдал много сил распространению идей Пак
та Рериха и сохранению наследия Рерихов. Мы
благодарны Международному Центру Рерихов за
прекрасную выставку и за неустанную многолет
нюю популяризацию миротворческих идей, зало
женных в Пакте Рериха».
Президент Международного Центра Рерихов
А.В. Постников начал свою речь со слов привет

Алексей Николаевич Бородавкин.
Фото А. Прохорычева

ствия, обращенного ко всем участникам выставки
«Пакт Рериха. История и современность», и бла
годарности организациям и отдельным лицам за
оказанную ими необходимую помощь. Он вы
разил «сердечную признательность заместителю
Генерального секретаря ООН, Генеральному ди
ректору Отделения ООН в Женеве К.-Ж.К. То
каеву и Постоянному представителю РФ при
Отделении ООН и других международных органи
зациях в Женеве А.Н. Бородавкину за содействие
в устройстве нашей выставки», министру ино
странных дел РФ С.В. Лаврову «за неизменную по
мощь и поддержку», а также властям Швейцарии,
которые «во всех отношениях поддержали Между
народный Центр Рерихов».
Напомнив кратко историю Пакта Рериха, он
привел цитату из речи Президента США Фран
клина Делано Рузвельта, сказанной им во время
подписания Пакта Рериха в Овальном зале Бело
го дома: «Предлагая всем странам мира присо
единиться к этому Пакту, мы стремимся сделать
всеобщим применение одного из важнейших
принципов, жизненно важных для сохранения со
временной цивилизации. Этот договор имеет го
раздо более глубокое духовное значение, нежели
его текст сам по себе».
«Всем нам известны слова знаменитого рус
ского писателя Федора Достоевского: ”Мир спа
сет красота”, – продолжил Алексей Владимиро
вич. – Николай Рерих дополнил эту фразу, сказав:

”Осознание красоты спасет мир”. В представле
нии Николая Рериха концепция Красоты есть
фундаментальная основа Культуры». Характери
зуя отличительный символ Пакта Рериха – Зна
мя Мира и его вдохновительное значение для со
временности, президент МЦР добавил: «Под
Знаменем Мира Международный Центр Рерихов
осуществляет интенсивную культурную и миро
творческую деятельность; он выполняет большую
работу по популяризации идей Рериха, и, конеч
но, нашей особой и постоянной задачей является
сохранение великого художественного наследия
Рериха во всем мире».
По поручению Международного Центра Ре
рихов А.В. Постников передал в дар Библио
теке Отделения ООН в Женеве редкие книги,
опубл икованные в период с 1931 по 1947 год.
Среди них – издания Комитета Пакта Рериха
в Нью-Йорке, 1931 и 1935 годов, Комитета Пак
та Рериха в Шанхае (1938), уникальная публика
ция Пакта Рериха – брошюра, изданная в Дели,
и Программа Третьей Международной конвен
ции Пакта и Знамени Мира Рериха, состоявшей
ся в 1933 году в Вашингтоне.
После открытия выставки К.-Ж.К. Токаев со
гласился дать нам еще одно небольшое интервью.
Отвечая на вопрос: «Как вы полагаете, не было
бы полезным сделать мысль Рериха о приорите
те культуры в общении между народами одним из

Давид Александрович Чикваидзе открывает
выставку. Фото А. Прохорычева
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щей позиции по отношению к куль
турным ценностям, чтобы через куль
туру достичь мира».
В тот же день с нами побеседовал
и А.Н. Бородавкин. Он дал выставке
МЦР высокую оценку: «Даже для на
сыщенной культурной жизни ООН
в Женеве эта выставка была особым
событием. Хочу сказать еще одну
важную вещь: она стала очень хо
рошим знаком, примером того, как
нужно использовать мягкую силу
в нашей внешней политике, в на
шей дипломатии. Рерих – это обще
человеческое достояние, его наследие
важно и ценно для всех государств
и народов».
Накануне закрытия выставки в Же
неве ее посетила Роза Исаковна Отун
баева – видный государственный и об
щественный деятель Кыргызстана,
экс-президент Республики, в настоя
щее время – основатель Международ
ного общественного фонда «Инициа
тива Розы Отунбаевой». Госпожа
Отунбаева давно интересуется твор
ческим наследием семьи Рерихов, их
вкладом в защиту мировой культуры,
ее исторических памятников. С кон
ца 80-х годов, когда она была Ответ
Роза Исаковна Отунбаева осматривает выставку.
ственным секретарем Комиссии по
Фото А. Прохорычева
делам ЮНЕСКО, а затем Председате
принципов современной дипломатии?», он сказал: лем этой Комиссии, Р.И. Отунбаева немало сде
«Эта мысль Рериха незримо присутствует во всех лала для продвижения культурного и духовного
дипломатических действиях, предпринимаемых наследия Рерихов. Она посетила многие места, свя
по линии ООН. В ООН действует альянс цивили занные с именем Николая Рериха, в Москве, Ньюзаций. Когда я говорю об альянсе цивилизаций, Йорке и Татагуни (штат Бангалор, Индия). Роза
я вспоминаю Николая Рериха, так как именно Исаковна оставила запись в книге посетителей:
он – и мы должны признать это – первым говорил
«Рерих, его искусство – часть нашей культуры,
о том, что достижение мира возможно через почи цивилизации; достояние, гордость XX, ХХI ве
тание культурных ценностей.
ков. В Москве, Нью-Йорке, Бангалоре мы входим
Основная цель ООН – достичь мира, безопас в общение с его миром и искусством. Однако Ре
ности, достичь уважения прав человека через со рих как Человек Мира, Защитник мировой Куль
трудничество, в том числе в области культуры, так туры, – для меня это было еще одно, еще один
называемой гуманитарной сфере. Считаю, дип раз откровение.
Спасибо за эту выставку, спасибо за память
ломаты всех стран мира должны прилагать пер
востепенные усилия именно в этом направлении, о великом Рерихе, спасибо за заботу о будущем
побуждать свои народы дружить друг с другом, человечества. С глубокой признательностью к ра
проявлять терпимость, независимо от их религи боте музея,
Роза Отунбаева, экс-Президент Кыргызстана
озной и этнической принадлежности. И мне пред
ставляется, что Россия тоже должна принимать 19.06.2013»
участие в просвещении других народов, других
Вслед за словами Розы Исаковны свой отзыв
государств, напоминать им о том, что существу оставил Д.А. Чикваидзе:
«Выставка “Пакт Рериха. История и современ
ет наследие Рерихов, что именно Николай Рерих
первым 80 лет назад заговорил о необходимости ность” явилась знаковым событием в культур
взаимодействия всех народов для выработки об ной жизни Женевского отделения ООН. Ее каче
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Аглая Кутузова, Ася Асеева. Мир, каким его создал Рерих

Делегация МЦР торжественно передает Знамя Мира в дар Отделению ООН в Женеве.
Фото А. Прохорычева

ство и насыщенность достойно представили всю
историческую значимость Пакта, который мы
вспоминаем каждый раз, когда видим очередное
преступное уничтожение культурных ценностей
в различных точках земного шара.
Спасибо большое организаторам.
До новых встреч.
Д.А. Чикваидзе, директор Библиотеки Женев
ского отделения ООН, Председатель Комитета по
культурным программам Женевского отделения
ООН. Женева 20.06.2013»
2

З

акончим рассказ о выставке «Пакт Рериха.
История и современность», как и начали, сло
вами самого Николая Константиновича: «Именно
только единением, дружелюбием и справедливым
утверждением истинных ценностей можно стро
ить во благо, в улучшение жизни. <...> Так издав
на, от самых далеких веков утверждались основы
единства. Все человеческие примеры ярко говорят
о том, что сила в союзе, в доброжелательстве и со
трудничестве. Швейцарский лев крепко держит
Щит с начертанием: “В Единении Сила”»2.

Рерих Н.К. О Вечном... М.: Республика, 1994. С. 24.
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Пакт Рериха: 80 лет спустя
снова в Уругвае

Ш

естнадцатого июля 2013 года в Монте
видео, столице Уругвая, состоялось тор
жественное открытие выставки «Пакт
Рериха. История и современность», которая пе
ред этим побывала в Аргентине и после визи
та в Уругвай еще продолжит свой путь по стра
нам Латинской Америки, следующей точкой
ее маршрута станет Республика Чили. А здесь,
в Монтевидео, выставка разместилась в новом
Музее Миграции, что расположен между камен
ными стенами фортификационных укреплений
старейшей крепости страны Сан-Паскуаль.
На открытии присутствовали заместитель ми
нистра культуры Уругвая Оскар Гомес, предста
витель ЮНЕСКО Фредерик Вачерон, президент
неправительственной организации «Унидем-Уруг
вай» Сусана Галуссо, посол Никарагуа в Уругвае
Маурисио Гелли, посол РФ в Уругвае С.Н. Кош
кин, губернатор департамента Пайсанду Бертиль
Бентос, мэр города Колония-дель-Сакраменто
Уолтер Циммер, а также известные люди, выдаю
щиеся деятели культуры Уругвая и наши соотече
ственники. Открытию выставки предшествовала
пресс-конференция, на которой выступили дирек
тор Музея Ирене Кабрера, президент «УнидемУругвай» С. Галуссо, председатель Комитета по со
хранению наследия Рерихов А.П. Лосюков, посол
Российской Федерации С.Н. Кошкин. Участники
конференции вспомнили об истории Пакта Рери
ха, отметили актуальность данного документа в
наши дни. С российской стороны выставку откры
вал А.П. Лосюков. «Культурное наследие – это то,
чем живет человечество, – начал он, – и тот, кто не
знает или уничтожает свое прошлое в своем насто
ящем, не имеет будущего». Александр Прохоро
вич рассказал гостям, что «80 лет назад в Уругвае
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проходила 7-я сессия Пан-Американского союза,
на которой был озвучен призыв к государствам
континента заключить договор об охране культур
ных ценностей во время вооруженных конфлик
тов. Два года ушло на обсуждение подписания
Пакта Рериха в Латинской Америке и США. Дого
вор подписали в 1935 году в Вашингтоне, но пер
вое слово было сказано в Уругвае».
Выступление А.П. Лосюкова вызвало большой
интерес у присутствующих, было задано множе
ство вопросов о значении Пакта Рериха, об иден
тификационном знаке Пакта – Знамени Мира,
о концепции культуры Николая Рериха. Видные
деятели культуры – режиссеры театров, писатели,
актеры интересовались театрально-декораторским
творчеством художника, а именно его участием
в создании балета «Весна Священная» вместе с Дя
гилевым и Стравинским. Театральный режиссер,
а также преподаватель ГИТИСа Рауль Родригез да
Сильва сказал, что обязательно посетит Междуна
родный Центр Рерихов в Москве, а искусство Ни
колая Константиновича вдохновляет его на новые
постановки.
Посол Никарагуа Маурисио Гелли выразил свое
искреннее пожелание организовать в своей стра
не выставку, посвященную Пакту Рериха – перво
му в истории международному договору о защи
те культурного наследия: «Нам необходимы такие
мероприятия для нашей истории и культуры».
Главы Пайсанду и Колонии рассказали об успе
хе выставки в своих городах, над которыми еще
месяц будет развеваться Знамя Мира.
Представители властей Уругвая отмети
ли, что выставка, подготовленная Международ
ным Центром Рерихов, служит хорошим иллю
стративным материалом для проведения лекций

о жизни и творчестве Николая Рериха. «Благода
ря выставке “Пакт Рериха. История и современ
ность” многие уругвайцы смогут познакомиться
с творчеством Николая Рериха, что в свою очередь
способствует формированию чувства соприча
стности культуре, устремляет нас к Красоте и Зна
нию», – подчеркнул господин Оскар Гомес.
На открытие приехали многие иностранные
журналисты из национальных газет и информа
ционных агентств Аргентины, Никарагуа и Уруг
вая. Их более всего интересовали исторические
фотографии разрушенных культурных памятни
ков, например таких, как развалины Дрезденской
картинной галереи. Многие отмечали, что сейчас,
в XXI веке, в некоторых странах грубо нарушает
ся Пакт Рериха и потому необходимо рассказы
вать людям о значении для судеб человечества со
хранения культурного наследия. Большая заслуга
в этой сфере принадлежит Международному Цен
тру Рерихов и Комитету по сохранению наследия
Рерихов, и МЦР на протяжении многих лет ведет
огромную работу по популяризации миротворче
ских идей Николая Рериха в мире.
Дирекция Музея Миграции с радостью приня
ла Знамя Мира от имени Международного Цен

тра Рерихов и Комитета по сохранению наследия
Рерихов. Многие присутствующие заметили, что
где-то уже видели этот знак, но не знают его точ
ного значения, на что А.П. Лосюков ответил: «Это
древний символ, который использовался практи
чески всеми народами. Знак Триединства дати
руется третьим тысячелетием до нашей эры, его
можно обнаружить в мусульманской и христиан
ской культуре, на иконах, гравюрах. Также Три
единство означает Прошлое, Настоящее и Буду
щее в круге Вечности, именно поэтому так важно
сохранять культурное наследие, которое представ
ляет наше прошлое, без которого нет настоящего
и будущего».
«Кроме правительственных распоряжений, –
писал Николай Рерих в связи с Пактом, – именно
общественное мнение является первым охраните
лем национальных сокровищ, имеющих всемир
ное значение». Поэтому основная задача экспози
ции, организованной Международным Центром
Рерихов и Комитетом по сохранению наследия Ре
рихов, – рассказать новому поколению и напом
нить тем, кто уже знает, о необходимости сотруд
ничества всех стран во имя сохранения и защиты
культурного достояния человечества.

Пресс-конференция, посвященная открытию выставки МЦР в Монтевидео.
Слева направо: И. Кабрера, С. Галуссо, А.П. Лосюков, С.Н. Кошкин
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Знамя мира: путь к Будущему
через Культуру
Обзор Международного круглого стола в Хельсинки
Главная цель Знамени Мира – объединение сознаний
всего мира на понимании культурных ценностей, на
осознании самодовлеющего и руководящего значения
творчества духа человеческого, приводящего к осознанию Иерархии Красоты и Знания.
Е.И. Рерих (из письма от 29.07.1931)

В

первые в Евросоюзе под Знаменем Мира 15
и 16 июня 2013 года собрались более 60 де
легатов из шести стран Балтийского ре
гиона – Финляндии, России, Латвии, Эстонии,
Литвы, Германии. По инициативе Финляндского
общества имени Н.К. Рериха и при поддерж
ке Международной Лиги защиты Культуры
в здании Российского центра науки и культуры
в Хельсинки был проведен Международный круг
лый стол «Знамя Мира: путь к Будущему через
Культуру».
14 июня, накануне форума, в фойе Российского
центра в рамках культурной программы Круглого
стола была представлена выставка, привезенная из
Риги Латвийским отделением МЦР и посвящен
ная Пакту Рериха и Знамени Мира.
Торжественное открытие заседания Междуна
родного круглого стола началось с вдохновенно
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го исполнения Юрки Иварсом произведения для
фортепьяно всемирно известного финского ком
позитора Яна Сибелиуса «Ель».
Атмосфера приподнятости и праздничности,
созданная игрой пианиста, была поддержана при
ветственными обращениями к участникам Круг
лого стола представителей общественных и госу
дарственных организаций. От имени основного
организатора форума к присутствующим обрати
лась председатель Финляндского общества имени
Н.К. Рериха Мира-Валентина Лииматайнен. Были
сказаны серьезные и проникновенные слова на
путствия, прочитаны торжественные официаль
ные приветствия в адрес Круглого стола Людмилы
Васильевны Шапошниковой – первого вице-прези
дента Международного Центра Рерихов, генераль
ного директора Музея имени Николая Констан
тиновича Рериха; Ольги Алексеевны Уроженко,

Пианист Юрки Иварс

председателя Международного Совета рерихов
ских организаций имени Святослава Николаеви
ча Рериха; почетного председателя Литовского об
щества Рериха Ирены Залецкене и председателя
Австрийского общества Рериха, члена правления
Австрийского Национального Комитета
Голубого Щита Лейли Штробль.

Марианна Рудольфовна Озолиня, председатель
Латвийского отделения МЦР, Рыцарь гуманной
педагогики, поэт, рассказала о реальных достиже
ниях членов Латвийского отделения МЦР за поч
ти двадцатилетнюю деятельность. В выступлении
«Знамя Мира – вдохновитель на конкретные дела
во имя Культуры» она подробно осветила работу
Отделения в республике во имя воплощения идей,
заключенных в символе Знамени Мира. Мероприя
тия, выставки, конференции, сотрудничество с го
сударственными, общественными и образователь
ными организациями, участие в международных
проектах – достойный список конкретных дел во
имя Культуры. Отмечая историческую преемствен
ность, Марианна Рудольфовна рассказала о боль
шом труде, проделанном довоенным Латвийским
обществом Рериха ради ратификации Пакта Ре
риха и Знамени Мира, о трагической судьбе Об
щества. В заключение ее выступления участники
Круглого стола увидели фильм «Знамя Мира» ре
жиссера Ансиса Эпнерса о возрождении Знамени
Мира в Латвии в конце 80-х годов ХХ столетия.
Просветительские и другие задачи Дня Куль
туры, который проводится ежегодно 15 апре
ля в школах Санкт-Петербурга, осветила Лариса
Ивановна Уварова, ведущий специалист СанктПетербургской Академии постдипломного пе
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абота Круглого стола, призванная
освет ить всеобъемлющую значи
мость Знамени Мира как символа Пакта
Рериха и его идей, началась с докла
да председателя Эстонского общества
Рериха, Рыцаря гуманной педагогики
Киры Алексеевны Молчановой «Символ
Культуры на Знамени Мира». Исходя
из толкования слова «культура» как «по
читание Света» (в переводе с санскри
та), Кира Алексеевна считает, что знак
Знамени Мира необходимо рассматри
вать с позиции внутренней культуры че
ловека. И если обновление внутреннего
мира предполагает развитие сострадания,
милосердия, благодарности, сознатель
ности, то сейчас, в переходный период
к тому времени, когда дух будет преоб
ладать над интеллектом, возрастает роль
Сердца, ибо внутренняя культура рас
тет не от механических упражнений.
Заповедано самоусовершенствование пу
тем очищения Сердца. К преображению
мира через самовоспитание и воспитание,
по ее мнению, призывает и Манифест гу
манной педагогики.

Выступление Марианны Рудольфовны Озолини
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Участники Международного круглого стола

дагогического образования, редактор журнала
«Педагогика Культуры». В докладе «Понимание
культурных ценностей – шаг к продвижению
идей Знамени Мира», определяя одно из самых
важных направлений деятельности общества, она
напомнила слова Е.И. Рерих: «Главная цель Зна
мени Мира – объединение сознаний всего мира на
понимании культурных ценностей, на осознании
самодовлеющего и руководящего значения твор
чества духа человеческого, приводящее к осозна
нию Иерархии Красоты и Знания».
Необходимость сплочения взрослых и юного
поколения, закрепление в сознании нового поко
ления культурных ценностей, культура в новой на
учной парадигме, возвышение творчеством, кон
курсы школьных сочинений – эти темы Лариса
Ивановна поднимает в своем журнале «Педагоги
ка Культуры» и на сайтах www.pedagogika-cultura.
narod.ru; www.cultura.spb.ru. Она ознакомила при
сутствующих с результатом многолетних иссле
дований – разработанной ею «Схемой культур
ных ценностей, которые должны быть оберегаемы
и приумножены». Воплощению этих задач помо
гает организация и проведение Дня Культуры.
Мира-Валентина Лииматайнен, председа
тель Финляндского общества имени Н.К. Рери
ха, выступила с сообщением «Рерих в Финляндии – Начало Пути» и показала фильм о местах,
связанных с пребыванием Рерихов в Финлян
дии. Финляндия сыграла не меньшую, чем Ин
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дия, роль в жизни семьи Рерихов. Она рассказала
о культурных и дружеских связях Николая Кон
стантиновича в Финляндии, в частности со зна
менитым финским художником, иллюстратором
«Калевалы», Аксели Галлен-Каллелой, о том, что
Николай Рерих особенно интересовался былина
ми, скандинавскими сагами, рунами и самыми
древними культурами Севера.
Михаил Николаевич Чирятьев, член-кор
респондент Международной академии наук эколо
гии, безопасности человека и природы, советник
РАЕН, вице-президент Международной Лиги за
щиты Культуры, заместитель руководителя ОНЦ
КМ Международного Центра Рерихов, попечитель
Международного Треста Рерихов в Индии «Совре
менные научные открытия и Живая Этика», под
черкнул в своем выступлении «Институт “Урусвати” как основа Новой Одухотворенной Науки»
неслучайность и духовную направленность всех
рериховских путешествий и экспедиций, кото
рые сочетали в себе разные культуры и народы.
Созданный Рерихами Институт «Урусвати» дол
жен был заложить идеи синтеза и стать институ
том исследования внутреннего человека. Поэтому
надо смотреть на научную деятельность Рерихов
через них самих, исходя из внутренних задач каж
дого. Они считали, что «станция» должна развить
ся в город Знания и принадлежать всем народам.
Эдуард Антонович Томша, председатель
Санкт-Петербургского отделения Международно

го Центра Рерихов, член Союза концертных деяте
лей России, выступил с докладом «Петербургские
истоки Пакта Рериха». Он рассказал, что все нача
лось с раннего интереса Николая Константинови
ча к истории, с первых археологических исследо
ваний в Изваре в 17 лет, и поэтапно рассмотрел
все 30 лет деятельности Рериха по созданию Пакта
и подписанию его в 1935 году.
Михаил Чебурашкин, член правления Латвий
ского отделения Международного Центра Рери
хов, архитектор, путешественник, руководитель
Клуба друзей Живой Этики, высказал свои пред
положения с позиции архитектора о причинах
подписания Пакта Рериха в Брюгге, отметив при
этом, что нет более гармоничного города с точ
ки зрения архитектуры, где бы так бережно от
носились к памятникам искусства и зодчества,
сохраняли их, никогда не причиняя им вреда. По
этому в городе представлены все исторические
временны`е слои культуры.
Елена Шмейс, заместитель председателя Дау
гавпилсской группы Латвийского отделения Меж
дународного Центра Рерихов, в соответствии
с темой своего выступления «Двинская группа:
прошлое, настоящее и будущее под Знаменем
Мира» нарисовала историческую картину кон
кретных действий Даугавпилсской (Двинской)

группы Общества Рериха – со времен двадцатыхтридцатых годов, когда некоторые ее члены (на
пример, Зильберсдорф) вели переписку с Еленой
Ивановной Рерих, и до сегодняшнего дня. Явля
ясь подразделением Латвийского отделения МЦР,
группа участвует в совместных проектах и меро
приятиях, проявляя в то же время собственную
инициативу в организации своей работы.
Первый день работы Международного кругло
го стола завершился музыкально-поэтическим ве
чером: Юрки Иварс исполнил произведение Кло
да Дебюсси «Арабеска №1»; поэтесса Елена Туркка,
член Финляндского общества имени Н.К. Рериха,
прочитала свои стихи из цикла «На пути к Миру
Огненному»; Елена Романенко, член рижского
Клуба друзей Живой Этики, поэт и бард, исполни
ла песни на свои стихи, на стихи Марианны Озо
лини и других поэтов.
Второй день заседания Международного круг
лого стола открылся выступлением Аасару Мильви, заместителя председателя Эстонского общества
Рериха, «Знамя Мира в деятельности Эстонского
общества Рериха». Свой рассказ она начала с крат
кого экскурса в историю, с довоенного времени,
когда среди членов Общества были художники,
которые либо непосредственно учились у Нико
лая Рериха, либо закончили в Петербурге Школу

Архитектор Михаил Чебурашкин
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поощрения искусств. Она напомнила о пребыва
нии Н.К. Рериха в Эстонии, когда им были созда
ны картины «Средневековый Ревель» (1903), «Не
бесный бой», «Старый король», «За морями земли
великие» – 1910 г., когда он работал над эскизами
к храму в Талашкине. Заслуга современного Эстон
ского общества – мемориальная доска на доме,
в котором жил Н. Рерих летом 1910 года. Важный
этап в деятельности довоенного Общества – созда
ние Инициативного Комитета Пакта Рериха. Осо
бое внимание Аасару Мильви уделила личности
Павла Федоровича Беликова, первого биографа ре
риховской семьи, его дружбе со Святославом Ре
рихом, его книгам: «Н. Рерих» (из серии «Жизнь
замечательных людей»), «Опыт духовной биогра
фии», «Непрерывное восхождение». Воссозданное
в 1989 году современное Эстонское общество Рери
ха ведет работу, которая отвечает задачам Знаме
ни Мира. В ее основе – Красота, Знание, Действие.
Это и организация выставок, и тематические
мероприятия, и перевод на эстонский язык книги
Л.В. Шапошниковой «Мастер»...
Тема доклада Галины Вдовиной, члена Латвий
ского отделения МЦР, члена Ассоциации гуман
ной педагогики в Латвии, Рыцаря гуманной педа
гогики, учителя английского языка, – «Будущее
преобразование общества – в единстве идей гуманной педагогики и Живой Этики». Размыш
ляя о современном моральном и нравственном
состоянии общества, она сказала о том, что из
менения, происходящие в мире в последние де
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сятилетия, вызывают глубокую трево
гу и озабоченность за судьбы детей, за
их воспитание и образование, за движе
ние человечества по пути восхождения,
за сохранение жизни на Земле. Сегодня
возникает необходимость принятия та
ких педагогических ценностей, среди ко
торых духовность и гуманность, любовь
и добро, творчество во имя мира и бла
га на Земле стали бы основополагающи
ми. Именно поэтому приверженцы гу
манной педагогики решили создать
свой Манифест, и 17 июля 2011 года ста
ло днем провозглашения Манифеста гуманной педагогики.
Галина Вдовина подробно изложи
ла задачи гуманной педагогики, бази
рующиеся на духовных основах Живой
Этики. Сегодня особенно важен новый,
а не традиционно авторитарный под
ход к детям нового поколения, к детям
нового сознания. Новые дети находят
ся в системе космического мышления,
где основополагающую роль играет Жи
вая Этика. Знания, которые эти дети нам
приносят, соотносятся с положениями филосо
фии реального космоса, созданной Рерихами в со
трудничестве с Учителями Востока. Верой в не
избежность гуманной педагогики живут сегодня
прогрессивные учителя, воспитатели, руководите
ли образования, родители, врачи, деятели культу
ры, ученые, молодежь из разных стран.
Книга Ирены Стульпинене, члена правления
Ассоциации гуманной педагогики в Литве, Рыца
ря гуманной педагогики, «Физика языком сердца»,
изданная в 2006 году, уже давно завоевала заслу
женное уважение среди педагогов и ученых. Оза
главив свое выступление «Учитель физики под
Знаменем Мира», Ирена подчеркнула две основ
ные функции Знамени Мира – охранительную
и просветительскую, учитывая которые и дол
жен работать педагог. Оставаясь верной изложен
ному в ее книге отношению к современной шко
ле, где преподавание ведется с опорой только на
логическое мышление, где даются знания пяти
десятилетней и тридцатилетней давности, Ирена
отметила, что знание Живой Этики помогает учи
телю сделать уроки осмысленными для ученика,
потому что присутствуют воображение, чувства,
позволяющие, используя принцип аналогии, с по
мощью физики понять смысл жизни, понять, за
чем мы существуем в этом мире. «Без сердца что
поймем?», «Растите духовность – нравственность
сама придет» – эти постулаты гуманной педагоги
ки непременно, по ее мнению, должны стать на
правляющими в работе учителя.

Елена Александрова, член Эстонского обще
ства Рериха, педагог, раскрывая тему «Знамя
Мира в образовательном пространстве (опыт
учителя на уроках искусства)», рассказала, что
уже много лет знакомит детей с творчеством Ни
колая Рериха, ибо в учебнике о нем только одна
строчка, в плеяде символистов. Готовясь к уроку,
она опирается на доклады Л.В. Шапошниковой,
Ш.А. Амонашвили, книги Живой Этики. Совре
менные дети и дети нового сознания, появление
которых отмечено Еленой Ивановной Рерих, тре
буют нового подхода, поэтому на уроках искус
ства она знакомит детей с творцами Серебряно
го века, привлекает их внимание к тонким мирам
Чюрлёниса, знакомит их с темой Знамени Мира
на картинах Н. Рериха. В качестве примера Елена
рассказала об одном из своих уроков и показала
творческие работы учеников. Новые методы пре
подавания приводят нередко к тому, что начина
ют рисовать даже те дети, которые никогда преж
де не умели этого делать.
Елена Юрьевна Томша, психолог гимназии
при Государственном Русском музее, сотрудник

Санкт-Петербургского отделения Международ
ного Центра Рерихов, подняла тему «Роль музеев
в концепции Культуры Н.К. Рериха». По ее мне
нию, именно Пакт Рериха и Живая Этика помо
гают понять концепцию Культуры Николая Ре
риха, в которой музеи стоят в первых рядах как
хранилища сокровищ Культуры и средства защи
ты духовных ценностей. Рерих считал, что музей
должен быть Домом Муз, обителью всех видов
Прекрасного, а не складом произведений искус
ства. Экспонаты должны не отпугивать, а быть
ближе к жизни. Музею отведена особая роль в об
ществе. Это и очаг Культуры, и место связи с Выс
шим, хранитель подлинников, хранитель преем
ственности времен, место концентрации Красоты
и символ объединения. Любовь – Красота – Дей
ствие должны стать сутью каждого дня. Приме
ром, считает Елена Юрьевна, могут служить
Центр-Музей имени Н.К. Рериха в Москве и Му
зей «Извара». Они различны по своему статусу:
один общественный, другой государственный, –
но дух Рериха живет в них, и это объединяет, дает
радость и сердечность встреч.

Учитель Ирена Стульпинене
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Ольга Анатольевна Черкасова и Михаил Николаевич Чирятьев

Ольга Анатольевна Черкасова, директор Му
зея-усадьбы Н.К. Рериха в Изваре, продолжила
тему музеев в своем выступлении «Извара Н. Рериха как миротворческий культурно-экологический центр». Начала она с «Завета» Николая
Рериха, написанного в 1939 году в Гималаях: «Соб
ственности у меня нет. Картины и авторские пра
ва принадлежат Елене Ивановне, Юрию и Свя
тославу. Но вот что завещаю всем, всем. Любите
Родину. Любите народ русский. Любите все наро
ды на всех необъятностях нашей Родины. Пусть
эта любовь научит полюбить и все человечество.
Чтобы полюбить Родину, надо познать ее. Пусть
познавание чужих стран лишь приведет к Роди
не, ко всем ее несказуемым сокровищам. Русскому
народу, всем народам, которые с ним, даны дары
необычные. Сокровища азийские доверены этим
многим народам для дружного преуспеяния. Дове
рены пространства, полные всяких богатств. Даны
дарования ко всем областям искусства и знания.
Дана мысль об общем благе. Дано познание труда
и бесстрашная устремленность к обновлению жиз
ни. Народы поют и способны к украшению жиз
ни. Где нарождается красота, там придет и расцвет
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всех трудовых достижений. В мирном труде позна
ется и мир всего мира. В мире идет строительство
и светлое будущее. А где постройка идет, там все
идет. Полюбите Родину всеми силами – и она вас
возлюбит. Мы любовью Родины богаты. Шире до
рогу! Идет строитель! Идет Народ Русский!»
Родная усадьба в Изваре стала для Н. Рериха на
чалом его археологических изысканий. Директор
музея показала фотографии, рассказала об экспо
натах. Напомнила о важной для музея роли акаде
мика Дмитрия Сергеевича Лихачева, активного за
щитника культуры. Музей «Извара» в настоящее
время – это школа природы, науки, искусства. Вся
деятельность работников музея направлена на то,
чтобы сделать его полноценным культурно-обра
зовательным и экологическим центром.
Виктор Месилане, член Эстонского общества
Рериха, рассказал о роли эстонского эпоса «Ка
левипоэг» в становлении национального самосо
знания эстонского народа. Отметив, что «Кале
випоэг» – это жемчужина эстонской и мировой
литературы, родившаяся из эстонской мифоло
гии, он провел аналогию с финским эпосом «Кале
вала». Автором идеи «Калевипоэга» был Фридрих

Роберт Фельман, однако создание его принадле
жит Фридриху Рейнхолду Крейцвалду, эстонско
му писателю и врачу, который на фольклорной
основе составил героический эпос (1857–1861),
оказавший большое влияние на эстонскую культу
ру, на становление национального самосознания,
подтверждая право народа сохраниться. Примеча
тельно появление «Калевипоэга» именно в период
эстонского национального пробуждения.
Татьяна Купава, нутрициолог-консультант
по сохранению здоровья, оригинально подошла
к теме «Знамя Мира – Красный Крест Культуры»,
проведя аналогию мира человека, в котором выс
шее ведет низшее и в котором все имеет земную
природу и небесную, с психическими и физиоло
гическими процессами, происходящими в моз
ге и крови человека. Например, лейкоциты несут
высшее и низшее и живут «для общего блага» –
так заложено физиологией, а в результате деле
ния лейкоцита образуются три круга, скреплен
ные вместе и напоминающие знак Знамени Мира.
Основное положение, на котором строит свои рас
суждения Татьяна Купава, – «Спасение Культу
ры – это спасение человека».
О путях эволюционного совершенствования
человека, об общих символах для разных куль
тур, раскрывающих общие законы Вселенной, раз
мышляла автор радиопередач на «Radio-4» города
Таллина Ирина Биткова.
Подводя итоги двухдневной работы, участники
Международного круглого стола стран Евросою
за Балтийского региона и России обсудили проект
Резолюции и после некоторых уточнений подпи
сали окончательный вариант, в котором отметили
актуальность в современном мире эволюционной
идеи Пакта Рериха и призвали укреплять сотруд

ничество в деле защиты Культуры под Знаменем
Мира. Резолюция утвердила следующие решения:
1. Сделать встречу Рериховских организаций
стран Евросоюза Балтийского региона и России
ежегодной и проводить Круглые столы поочеред
но в каждой стране, заранее извещая о тематике.
2. Организовать интернет-содружество для об
мена текущей информацией и подготовки очеред
ных встреч.
3. Принять предложение Международного Цен
тра Рерихов о поддержке странами Евросоюза Бал
тийского региона, участвующими в работе Круг
лого стола, Международного выставочного проекта
«Пакт Рериха. История и современность», приуро
ченного к 80-летию Пакта Рериха, и всесторонне
содействовать осуществлению этого проекта.
4. Инициировать взаимопомощь стран – уча
стников Круглого стола в сохранении и популяри
зации в Балтийском регионе памятных мест, свя
занных с жизнью и творчеством семьи Рерихов.
5. Рекомендовать Финляндскому обществу
имени Н.К. Рериха издать материалы Круглого
стола 2013 года на русском и финском языках.
6. Рекомендовать странам – участникам Круг
лого стола обратить особое внимание на культур
ное воспитание и образование детей и молодежи
в духе идей Пакта Рериха и гуманной педагогики.
Изыскать возможности перевести Манифест гу
манной педагогики на финский язык.
7. Выразить благодарность Финляндскому об
ществу имени Н.К. Рериха и Российскому центру
науки и культуры (Хельсинки) за хорошую орга
низацию всех мероприятий и гостеприимство.
Обзор подготовила М.И. Голубева,
член Латвийского отделения МЦР.
Фотографии Александра Мейкшана
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