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Идеи, затрагиваемые в данном докладе, очень широкие и глубокие, чтобы их подробно осветить нужно 

не менее часа, поэтому в моем выступлении будет много тезисов.

В Гранях Агни Йоги есть такие слова: "Культура труда – насущнейшая задача человечества" (Грани 

Агни Йоги, 1963, 401). И действительно, за последние 50 лет появилось много разных подходов к 

повышению командной и личной эффективности. Планирование деятельности является одной из 

ключевых идей эффективной работы. Мы также знаем, что эволюция на нашей планете и в Космосе 

тоже строится на основе Планов. В планировании обычно выделяются долгосрочные и краткосрочные 

цели.

Иерархия, 324. Потому знание духа является таким мощным руководителем, ибо оно всегда приведет к 

Основам Бытия. <...> Так нужно всеми силами духа развернуть Знамя Мира; в нем содержатся все устои 

культуры.

Иерархия, 334. Истинно, Знамя Мира объединит все культурные задания и даст миру то достижение, 

которое так необходимо. <...> Народы, истинно, объединятся под этим Знаменем.

В этих цитатах кратко и точно даны прекрасные образы будущих Построений Нового Мира. Фактически 

это цели для долгосрочного планирования. В книгах Учения и статьях Николая Константиновича есть  

упоминания различных этапов, которые надо пройти человечеству на пути к этим целям. 

Ещё раз давайте услышим последнюю цитату: 

Иерархия, 334. Истинно, Знамя Мира объединит все культурные задания и даст миру то достижение, 

которое так необходимо. <...> Народы, истинно, объединятся под этим Знаменем.

После прочтения этого параграфа возникает вопрос, каким образом все народы объединятся? Благодаря 

чему именно? В предыдущей цитате есть слова, что в Знамени Мира содержатся ВСЕ устои культуры. 

Так и сказано — ВСЕ УСТОИ КУЛЬТУРЫ, т. е. не просто часть устоев, а все. Возникает вопрос: где 

именно, в чем конкретно? Этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Одно из определений Культуры, которое даётся в Живой Этике такое: Культура есть синтез  достижений 

науки, религии и искусства. Это же определение также является одним из объяснений Знака Знамени 

Мира. Если же мы посмотрим на устройство современного общества, то эти три составляющие можно 

легко увидеть. Они действительно являются основой общества и вокруг них построены все остальные 

сферы деятельности, как материальные так и духовные. Материальную составляющую не буду 



комментировать. В духовном плане наука развивает способность человека мыслить критично и мыслить 

творчески, искусство даёт ощущение Красоты и познание Красоты в окружающем мире, религия даёт 

приобщение к Вечным Истинам и Ценностям. Значит это и есть краткосрочные задачи.

С точки зрения Живой Этики человек может называться культурным, если в нем не только 

присутствуют указанные три сферы, но и ведётся работа по их синтезу в одно целое - в Культуру. 

Таким образом, не только каждая из этих трёх составляющих является целью культурно-

просветительской деятельности, но и их синтез. Если обратиться к творчеству семьи Рерихов, но можно 

увидеть работу как над этими тремя составляющими, так и их синтез. Из наших современников, 

деятелей культуры мирового уровня, как пример можно выделить многогранную деятельность 

Людмилы Васильевны Шапошниковой и Михаила Семеновича Казиника.

Эти идеи Николая Константиновича и Учения о Пакте Рериха настолько фундаментальны, что дают 

возможность всегда найти фронт культурно-просветительской работы независимо от текущего 

политического строя, пандемии и других масштабных процессов, происходящих в нашем обществе. 

Наука, искусство, религия.

Пользуясь возможностью озвучу несколько проектов и идей, над которыми мы сейчас работаем:

1. Выставка фоторабот к.т.н. Александра Валерьевича Титова «Путешествие в страну Кайласа». 

Она закончила свою работу 20.09.2020 года. Открытые к работе выставочные площадки есть, про 

них не стоит забывать при планировании онлайн деятельности;

2. Также мы сотрудничаем с Новосибирским областным отделением ВООПИиК, делаем несколько 

совместных проектов: фотоконкурс по объектам культурного наследия г.Новосибирска (нсо-

окн.сибнаследие.рф/) и проект «Сибирское наследие» (сибнаследие.рф). Оба проекта онлайн;

3. Мы считаем, что созрела необходимость более тесной координации работы сибирских 

рериховских организаций, и предлагает подумать над созданием Координационного Совета 

Рериховских организаций Сибири и Дальнего Востока;

4. Мы предлагаем сделать онлайн семинар, посвященный практическим аспектам применения идей 

Пакта Рериха. Здесь можно будет делиться своим опытом работы с культурным наследием, 

обсудить проблемы и наметить пути их решения. 

Вся эта деятельность направлена на выполнение решений съезда «Единение и сотрудничество 

рериховских организаций — путь к сохранению Наследия Рерихов», которая прошла 7-9 февраля 2020 

года в Новосибирске.

В заключении хотелось бы процитировать фрагмент из книги Иерархия:

Иерархия, 331. <...>Не может человечество процветать без знания величия культуры. Знамя Мира 

откроет врата к лучшему будущему. Когда страны на пути к разрушению, то даже малодуховные 

должны понять, в чем заключается восхождение. Истинно, спасение в культуре. Так Знамя Мира несет 

лучшее будущее.


