
Об организации системной, ритмичной, ежемесячной финансовой помощи
Международному Центру Рерихов

Макаров Александр Игоревич
координатор НОО «Культурное единение», 

г.Новосибирск

Дорогие друзья!

Я рад всех приветствовать на сегодняшней встрече.

Начать выступление хотелось бы с самого главного — с понимания важности текущего 
космического момента, мы находимся на смене космических эпох. В древних пророчествах 
говорится: «Будет едино стадо и один Пастырь». Если перевести это на современный язык, то
получается, что речь идет об объединении людей в мировой коллектив. В силу разных 
причин, мы еще не готовы к такому объединению. Нам предстоит пройти много ступенек, 
чтобы идеи Нового Мира получили распространение в умах и в сердцах людей по всей 
планете. В статье 1989 года «Медлить нельзя!» Святослав Николаевич пишет: «Великие 
перемены, происходящие сейчас в Советском Союзе, имеют огромное значение для всего 
мира. Под руководством М.С.Горбачева прокладывается сейчас путь к совершенно новому 
вселенскому сознанию, и несомненно это новое сознание овладеет в конце концов умами 
всех людей на Земле, всего человечества». Далее Святослав Николаевич показывает, каким 
образом будет строиться это будущее: «Достоевский говорил — «Красота спасет мир», 
вернее будет сказать, что осуществление красоты в нашей жизни должно быть нашей 
основой. Другого пути нет. Только осознанием Красоты, только Добром, только стремлением 
каждый день делать что-то лучше, чем вчера, жив будет человек. Нужны светлые мысли и 
реальные конкретные дела. Только объединением сотрудников, мыслящих о высоком, 
сложатся пути в будущее. Одним из таких объединений и видится мне Центр-Музей 
Н.К.Рериха». Важно понимать, что трудности, с которыми сталкивается МЦР в процессе 
своей работы — это трудности по практическому утверждению идей Новой Эпохи. 

Первый  момент — это принципиальная важность общественной поддержки. Общественная 
организация изначально - это некоммерческая организация, она не имеет своего бизнеса, на 
котором зарабатывает деньги. Следовательно, изначально деятельность общественной 
организации, требующая финансовых затрат, может осуществляться только за счет 
общественных средств. Другие источники финансирования могут быть (например, меценаты,
предпринимательская или благотворительная деятельность), но они не всегда стабильны. 
Этот момент, на мой взгляд пока еще нами всеми плохо осознан. Во-первых, он означает, что 
общественная финансовая поддержка должна быть весомой. Во-вторых, она должна быть 
регулярной. Когда у МЦР был меценат, мы вообще не задумывались об этом, потом 
наступили тяжелые время, взносы начали оплачиваться, но не регулярно. Эта зона 
ответственности рериховских организаций, но взять такую ответственность на себя можно 
лишь добровольно. 

Второй момент — это необходимость системного решения проблемы финансовой 
поддержки. Все, наверное, уже познакомились с новостным сообщением от 26 августа с 
сайта МЦР об отказе апелляционного суда в жалобе Государственного Музея Востока.



СООБЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РЕРИХОВ в связи с 
отказом апелляционного суда в жалобе Государственного музея Востока на 
судебное решение о возврате Международному Центру Рерихов 
Мемориально-вещевого фонда семьи Рерихов
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Одна из существенных статей затрат МЦР — это судебные расходы. Эта победа есть 
результат многолетних усилий МЦР и адвокатов, помогающих МЦР. Александр Витальевич 
уже упомянул, что сумма расходов на юридическое сопровождение составляет более 
миллиона рублей. Возьмем для определенности сумму 1.2млн. Давайте смоделируем 
ситуацию. Если предположить, что рериховские организации в добровольном порядке будут 
перечислять в МЦР, возьмем для определенности, 10 процентов от зарплат членов 
рериховских организаций для сбора суммы 1.2млн, если 1.2 млн — это 10% от зарплаты, 
тогда полная сумма - должна быть 12млн. Сколько человек при этом будет участвовать в 
такой добровольной помощи? Давайте просчитаем разные варианты. Если участвует 100 
человек, то получается, что средняя зарплата у них должны быть 120 тыс.рублей у каждого. 
Это не реально. Если 200 человек, то 60 тыс. рублей у каждого. Эта величина соответствует 
данным опубликованным недавно Росстатом по России. В нашем случае, это означает, что 
все 200 человек должны работать и работать на хорошо оплачиваемых работах. Если же 
посмотреть на реальную картину людей, принимающих участие в мероприятиях МЦР, то там
будут и молодые люди, и пенсионеры, и люди работающие не только на высокооплачиваемых
работах. Это означает, что для сбора необходимой суммы требуется участие примерно 400-
500 человек. Такого количества людей, сторонников МЦР, сейчас нет. Международный съезд 
рериховских организаций «Единение и сотрудничество рериховских организаций — путь к 
сохранению наследия Рерихов» дал основу для привлечения людей и организаций к защите 
Наследия Рерихов, процесс пока идет медленно. Это большая важная задача и ее надо 
решать. Если кратко резюмировать ситуацию, то становится понятно, что необходимо 
системное решение проблемы. Нам необходимо собрать какую-то сумму не только в этом 
месяце или в следующем, нам необходимо продумать комплекс мер по долгосрочному 
финансовой поддержки МЦР на годы вперед. Только за счет взносов с зарплаты ее решить 
нельзя. Это не означает, что такие взносы не нужны. Это означает, что кроме них нужны и 
другие источники. Это принципиальный момент, который требует переосмысления и 
реогранизации деятельности рериховских организаций.

Третий момент. Какие источники финансирования у нас есть. Хочу сразу отметить, что идеи 
которые будут далее озвучены, не принадлежат мне лично, они являются результатом 
многочисленных бесед и обсуждений, которые проходили в рериховских организациях. От 
имени орггруппы съезда я хотел бы поблагодарить всех людей и все организации, которые 
поделились своими идеями.

1) Есть положительная историческая практика — ежемесячные отчисления в пользу 
своей общины. Можно делать добровольные перечисления в размере 10 процентов от 
зарплаты, можно и больше, если возможности позволяют.

2) Контекстная реклама в интернете. Она потом показывается везде, где только можно. 
Это мощный источник для поступления средств из интернета. Я посещал ряд 
мероприятий для НКО, на который рассказывалось это работает. Если говорить 
кратко, то есть достаточно много людей, готовых поддержать разные общественные 
инициативы, но им нужно узнать каким-то образом об этих инициативах.

3) Взятие регулярных подработок, заплату с которых можно перечислять в МЦР;
4) налоговые возвраты с взносов уплаченных в пользу МЦР;
5) Издательская деятельность (это могут быть альбомы, книги, открытки, репродукции, 



закладки);
6) благотворительная деятельность (концерты, выставки);
7) сбор общественных средств на проводимых выставках, можно повесить объявление 

об сборе пожертвований и дать ссылку на сайт МЦР, где указаны реквизиты для 
оплаты;

8) есть идея проекта, сделать ресурс «Центр по предметам искусства», на котором 
рериховцы могли бы продавать произведения своего творчества;

9) Святослав Николаевич в свое время занимался производством эфирных масел. 
Возможно нам стоит взять на вооружение этот опыт.

Это только некоторые идеи. Нужны еще. Присылайте их, пожалуйста, в орггруппе съезда. 
Если проводить сравнение, то река состоит из всех ручейков и притоков, которые в нее 
впадают. Так и в ситуации МЦР, необходимы разные источники. Только так можно будет 
решить проблемы. Завершая свой доклад хочу кратко подвести итоги: пришла пора для 
комплексного и долгосрочного решения проблемы финансовой поддержки МЦР.

Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
только если данная деятельность направлена на достижение целей организации. Про 
предпринимательскую деятельность мы поговорим далее.

https://lib.icr.su/node/11

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ!
С.Н.Рерих

Газета "Советская культура", 29 июля 1989 г.
Бангалор, 3 июля 1989 г.

Мне весьма импонирует идея создания общественного Фонда имени Рериха, который взял бы
на себя финансовое обеспечение и общее руководство Центра. Средства Фонда (который в 
перспективе мог бы стать международным) на начальном этапе могли бы быть составлены из
отчислений организаций-учредителей, а также из членских взносов членов обществ 
Рериха, о возрождении которых в масштабах СССР давно уже идет речь, и наконец, из 
добровольных пожертвований граждан СССР и зарубежных стран. В дальнейшем 
финансовый вопрос мог бы быть частично разрешен за счет доходов центра от 
издательской деятельности и концертных, выставочных и тому подобных 
мероприятий. 
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